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В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с определением
понятия, структуры и содержания системы принципов уголовного судопроизводства, представленной в законодательстве Российской Федерации и иных государств –
членов СНГ. Особое внимание уделено сравнительно-правовому исследованию
конкретных принципов, а также выработке рекомендаций, направленных на совершенствование действующего законодательства.
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В настоящее время в уголовно-процессуальной науке и правоприменительной практике является общепризнанным
тот факт, что принципы уголовного судопроизводства представляют собой нормативные предписания высшей юридической силы, которые закрепляют наиболее
важные правила производства по уголовным делам и охраняются от нарушений
широким спектром мер государственного
принуждения.
Содержание принципов основано
на положениях, закрепленных в нормативных правовых актах международного уровня, требованиях конституций
соответствующих государств, а также
конкретизировано в уголовно-процессуальном законодательстве. Вместе с тем
научный и практический интерес представляет сравнительно-правовое исследование указанных положений, поскольку
принципы уголовного судопроизводства
представляют собой концентрированное
выражение содержания всего уголовнопроцессуального законодательства соответствующего государства и устанавливает критерии значимости тех либо иных

правоположений в общей системе соответствующей отрасли права. Иными словами, по тому, насколько четко и детально
в уголовно-процессуальном законе прописано содержание принципов, зависит
и эффективность всего механизма уголовно-процессуального правоприменения.
В уголовно-процессуальном законе Российской Федерации и иных государств – членов СНГ можно обнаружить
ряд интересных тенденций, связанных
с законодательным выражением принципов уголовного судопроизводства и их
последующим проявлением в иных, более
конкретных нормах уголовно-процессуального права. Такие тенденции, как показало изучение содержания УПК ряда государств – членов СНГ, обусловлены общей
историей уголовно-процессуального законодательства указанных государств, тем,
что правовые системы данных государств
входят в континентальную правовую семью, а также тем, что по вопросам, связанным с системой принципов, проводились
параллельные или совместные научные
исследования, приведшие к сходным результатам [11, c. 28–31]. Исходя из изло-
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женного, можно выделить следующие
тенденции законодательного закрепления
принципов уголовного судопроизводства
и механизма их реализации на различных
стадиях и в различных видах производств.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в законодательстве
государств – членов СНГ превалирует
концепция нормативного выражения системы принципов уголовного судопроизводства, а также детального раскрытия
их содержания.
Так, в уголовно-процессуальных кодексах всех государств – членов СНГ
имеются соответствующие разделы,
в которых принципы уголовного судопроизводства нашли свое нормативное
выражение. В УПК РФ имеется глава 2
«Принципы уголовного судопроизводства» 1, аналогичные разделы содержатся в УПК Республики Армения (гл. 2) 2,
УПК Кыргызской Республики (гл. 2) 3,
УПК Республики Молдова (гл. 2) 4, УПК
Республики Таджикистан (гл. 2) 5, УПК
Республики Узбекистан (гл. 2) 6. Вместе
с тем уже в наименованиях этих глав кроется ряд различий как структурного, так
и содержательного плана.
В УПК Республики Молдова соответствующая глава названа «Общие принци1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4291.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № 3Р-248 // URL: http://
www.investigatory.am/ru/criminal-j/ (дата обращения:
13.03.2015).
3
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г. № 62 // URL: http://online.
adviser.kg/Document/?doc_id=30241915 (дата обращения: 15.05.2015).

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV // URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3833 (дата обращения:
01.03.2015).
4

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564 // URL: http://mmk.tj/
ru/legislation-base/kodecs/ (дата обращения: 18.04.2015).

5

6
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII // URL:
http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_pr (дата обращения:
23.05.2015).

пы уголовного судопроизводства», однако изучение структуры данного акта не
привело нас к обнаружению каких-либо
не только общих, но и иных, более частных категорий, которые также носили бы
название «принципы». Представляется,
что в данном случае имелась в виду общность принципов уголовного судопроизводства по отношению к иным нормативным предписаниям, регламентирующим
отдельные вопросы производства по уголовным делам.
Примечательно, что в УПК Республики Таджикистан указанная глава названа
«Законодательные принципы уголовного
судопроизводства». Представляется, что
в данном случае имела место попытка
подчеркнуть не сам тот факт, что они закреплены в действующем законодательстве (это для любого читающего данный
кодекс и так очевидно), а то, что они имеют нормативную природу и обязательны
для исполнения в ходе правоприменения. В этой связи можно сделать вывод,
что более удачным было бы название
«Нормативные принципы уголовного судопроизводства», поскольку то, что они
закреплены в законодательстве, является
вторичным признаком, а первичность заключается в том, что они представляют
собой нормативно-правовые предписания высшей юридической силы.
Далее, весьма примечательной и общей для уголовно-процессуального законодательства государств – членов СНГ
является отражение непосредственно
в законе соотношения понятий «принцип» и «назначение (задачи) уголовного
судопроизводства».
К примеру, в гл. 2 УПК РФ, несмотря на то что она посвящена собственно
принципам уголовного судопроизводства, имеется и ст. 6, которая раскрывает
содержание назначения уголовного судопроизводства как более глубинной категории, непосредственно вытекающей из
конституционно закрепленного приоритета ценности личности над ценностями
общества и государства.
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Термин «назначение» в отечественном законодательстве появился не случайно, причиной тому стала продолжавшаяся долгое время дискуссия относительно
нормативного выражения и содержания
категории «цель уголовного судопроизводства» [10, c. 88–93]. Не вдаваясь в существо дискуссии [4, c. 5–6], отметим,
что категория «цель» имеет и философское наполнение, что позволило многим ученым-процессуалистам толковать
данное понятие применительно к уголовному судопроизводству достаточно
широко, применяя при этом весь спектр
изысканий, проведенных в иных общественных науках. Поэтому, используя
категорию «назначение» вместо «цели»,
законодатель поступил, на наш взгляд,
более практично, указав, что оно (назначение) достижимо при производстве
по конкретному уголовному делу и указывает на необходимость реализации
конституционных права и свобод личности применительно к сфере уголовного
судопроизводства.
Естественно, что система принципов
уголовного судопроизводства по сути
представляет собой конкретизацию назначения уголовного судопроизводства,
определяет, по каким канонам должна
осуществляться деятельность по уголовному делу и какие негативные последствия наступят в случае нарушения принципиальных требований закона.
Можно сказать, что любое нарушение
принципов уголовного судопроизводства
является существенным нарушением закона, а любое нарушение закона, обладающее признаком существенности, можно
свести к нарушению требований того
либо иного принципа (или нескольких
принципов одновременно, в том числе
всей их системы).
С другой же стороны, нарушение требований принципов непременно влечет
за собой недостижение двуединого назначения уголовного судопроизводства
(защита прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от престу-

плений, защита личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод).
В уголовно-процессуальном законодательстве большинства государств – членов СНГ вместо категории «назначение»
использован термин «задачи уголовного
судопроизводства» (ст. 7 УПК Республики Беларусь 7, ст. 2 УПК Республики Армения, ст. 8 УПК Республики Казахстан 8,
ст. 7 УПК Туркменистана 9 и др.). Это
представляется вполне оправданным,
поскольку задачи представляют собой не
что иное, как определение конкретных
направлений правоприменительной деятельности с указанием (прямым или подразумеваемым) на участников процесса, которые по этим направлениям будут
осуществлять процесс или иным образом
на данную деятельность влиять.
Весьма интересная конструкция создана в УПК Азербайджанской Республики,
где в ст. 1 сформулировано назначение уголовно-процессуального законодательства,
а в ст. 8 перечислены задачи уголовного
судопроизводства. Сравнительно-правовой анализ указанных статей позволяет
сделать вывод, что их содержания соотносятся между собой как философские категории общего и частного. В статье 1 указаны общие стандарты, которые должны
быть достигнуты в результате правильного применения уголовно-процессуального
закона, тогда как в ст. 8 перечисляются
конкретные «идеальные» результаты производства по каждому уголовному делу.
Столь развернутую позитивную посылку
азербайджанского законодателя можно
только приветствовать, однако, по нашему
мнению, более наглядным стало бы форУголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
от 16 июля 1999 г. № 295–3 // URL: http://pravo.leonevsky.
ogr/kodeksby/upk/ (дата обращения: 25.02.2015).
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V // URL: http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения:
14.05.2015).
8

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от
18 апреля 2009 г. // URL: http://www.turkmenbusiness.
org/node/124/ (дата обращения: 30.04.2015).
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мулирование и назначения, и задач в рамках одной статьи.
С другой стороны, отметим и некоторую сложность конструкции принципиальных положений, закрепленных в тексте УПК Азербайджанской Республики.
Так, гл. II данного акта поименована
как «Задачи, основные принципы и условия уголовного судопроизводства». Если
с понятием и нормативным характером
принципов законодатели государств –
членов СНГ более или менее определились, то термин «условия уголовного судопроизводства» является несомненной
новеллой. Статья 9 УПК Азербайджанской Республики, хотя и поименована
как «Основные принципы уголовного
судопроизводства и назначение его условий», самого определения таких условий
(равно как и принципов) не содержит.
По-видимому, самим правоприменителям нужно определять, к каким из видов
нормативных образований относится то
либо иное правовое явление. Более того,
наделив и принципы, и условия равной
юридической силой, азербайджанский
законодатель по сути подчеркнул, что существенного значения тот факт, относится какое-либо нормативное образование
к общим принципам или условиям, не
имеет. Но зададимся риторическим вопросом: с какой целью было предложено
подобное разделение, если оно не имеет
под собой реальных оснований?
Вышеупомянутая статья примечательна еще и тем, что она содержит своеобразную классификацию основных принципов
и условий (также без их подразделения на
группы по названиям). В части первой
указано, что основные принципы и условия могут быть подразделены на следующие группы: определяющие правила, которые составляют основу осуществления
уголовного преследования; обеспечивающие защиту человека и гражданина от
случаев незаконного ограничения его прав
и свобод; устанавливающие законность
и обоснованность каждого уголовного
преследования.

Ранее, в предыдущих публикациях, нами был обоснован тезис о том, что
принципы уголовного судопроизводства,
будучи объединенными в общую систему, настолько тесно взаимосвязаны друг
с другом, что отсутствуют реальные основания для их классификации. Вместе с тем
принципы можно весьма условно подразделить на две группы: 1) принципы, которые в большей мере касаются деятельности органов и должностных лиц уголовного
судопроизводства; 2) принципы, которые
в большей мере посвящены обеспечению
прав, свобод и законных интересов вовлеченных в процесс лиц [5, c. 179–183 ;
6, c. 87–89]. Поэтому можно признать, что
наше мнение в целом совпадает с правовой позицией, изложенной в ст. 9 Азер
байджанской Республики.
Наряду с этим к самому содержанию
указанного подразделения имеется замечание. По нашему мнению, первая группа принципов (и условий) уголовного
судопроизводства частично пересекается
и перекликается с третьей. Так, если какие-либо принципы составляют основу
осуществления уголовного преследования, то они же обеспечивают законность
и обоснованность такого преследования.
Ведь при отсутствии основы действия
и решения, которые будут проведены
(приняты) стороной обвинения, становятся необоснованными.
Долгое время в уголовно-процессуальной науке развивалась дискуссия
о том, имеется ли в системе принципов
уголовного судопроизводства приоритет одних принципов над другими. Во
многом данный вопрос был разрешен
во вновь принятых уголовно-процессуальных законах, которые не установили
каких бы то ни было различий между
принципами в зависимости от их наименования, а также от того, в актах какого
уровня они закреплены.
Правда, те принципы, которые закреплены на более высоком уровне, чем
остальные, соответственно в большей
мере защищены от нарушений. Напри-
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мер, если принцип презумпции невиновности закреплен на конституционном
уровне (ст. 49 Конституции РФ), то при
обнаружении несоответствия положений какого-либо закона, прежде всего
УПК РФ, данному конституционному
правилу закон в этой части будет признан
неконституционным и подлежит отмене
или изменению [7, c. 41]. Вместе с тем
это отнюдь не означает, что указанный
принцип имеет приоритет над остальными (по крайней мере непосредственно не
закрепленными в законе на конституционном или международном уровнях).
Другое дело, что при производстве по
конкретному уголовному делу те либо
иные принципы могут выступать в качестве более или менее значимых по отношению к остальным. Например, если расследуется уголовное дело о распространении
наркотических средств, в ходе которого
требуется произвести обыск, то принцип
неприкосновенности жилища приобретает приоритетное значение. Если же по
уголовному делу обвиняется лицо, не владеющее официальным языком, на котором
осуществляется производство по уголовному делу, то важнейшее значение имеет
соблюдение требований принципа языка
уголовного судопроизводства. Поэтому
обсуждение вопроса о значимости принципов, действующих в рамках их единой
системы, на наш взгляд, должно происходить лишь применительно к производству
по реальному уголовному делу, а не в общетеоретическом плане.
Принципы уголовного судопроизводства должны отвечать критерию общности, т.е. его содержание должно распространяться на всех участников уголовного
судопроизводства. В этой связи мы не
согласны с предложением В. И. Руднева
признать, что правило о недопустимости
отрицательного воздействия на несовершеннолетних следует признать в качестве одного из принципов уголовного судопроизводства [14, c. 100–106]. Не ставя
под сомнение сам по себе тезис о том,
что в отношении несовершеннолетнего

отрицательное воздействие недопустимо, зададим уважаемому автору вопрос:
а разве в отношении совершеннолетних
участников процесса такое воздействие
разрешено? Более того, сама по себе недопустимость негативного воздействия
на участников процесса входит в содержание целого ряда принципов российского уголовного судопроизводства (ст. 7,
9, 10 и др. УПК РФ). Поэтому, несмотря
на достаточно глубокое обоснование недопустимости негативного воздействия
на несовершеннолетних в тексте статьи,
опубликованной уважаемым автором,
данное предложение вряд ли следует считать приемлемым 10.
Еще одним из критериев принципов
является то, что данные правоположения
в той либо иной степени проявляются на
всех стадиях уголовного судопроизводства. Например, действие принципа состязательности на стадии возбуждения уголовного дела обусловлено тем, что там
также действуют представители сторон
обвинения (следователь, заявитель или
иное лицо, пострадавшее от преступления) и защиты (лицо, в отношении которого разрешается вопрос о возбуждении
уголовного дела, и его защитник). На стадии исполнения приговора проявление
принципа презумпции невиновности состоит в том, что все неустранимые сомнения толкуются в пользу лица, обратившегося в суд (например, с ходатайством об
условно-досрочном освобождении). Поэтому неплодотворны, на наш взгляд, идеи
некоторых авторов возводить в разряд
принципов уголовного судопроизводства
те правила, которые являются несомненно важными, но действуют только в рамках отдельных стадий.
Также принципами не являются правила, которые касаются не собственно
10
По таким же причинам вряд ли могут быть признаны отвечающими критерию общности предлагаемые
к включению в УПК РФ принцип информирования
заинтересованных лиц [1, c. 114–122], принцип международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве [2, c. 247 ; 3, c. 479], принцип справедливости
[13, c. 157–164] и некоторые другие.
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уголовного процесса, а представляют
собой скорее его организационно-правовые условия. Например, в ст. 13 УПК Республики Узбекистан закреплен принцип
коллегиальности и единоличности рассмотрения уголовных дел, в ст. 24 УПК
Азербайджанской Республики установлен порядок осуществления уголовного
судопроизводства с участием представителей народа.
В статье 8 УПК Кыргызской Республики установлена обязанность прокурора осуществлять надзор за точным
и единообразным исполнением законодательных актов, что, несомненно, подчеркивает важную роль прокуратуры
в уголовном судопроизводстве, однако
в разряд принципов данное положение
вряд ли следовало помещать [9, c. 23–24].
В статье 26 УПК Республики Узбекистан закреплен принцип непосредственности и устности исследования
доказательств (ему соответствует содержащееся в ст. 240 УПК РФ общее условие судебного разбирательства с таким
же названием). В статье 18 УПК Республики Молдова, ст. 19 УПК Республики
Таджикистан содержатся правила о гласности судебных заседаний, что в целом
соответствует закрепленному в УПК РФ
аналогичному общему условию судебного разбирательства (ст. 241 Кодекса). Как
мы видим, эти правила российским законодателем не возведены в разряд принципов именно из-за того, что они относятся только к судебному разбирательству
и в досудебном производстве реализуются крайне ограниченно [8, c. 11–13].
Весьма интересным является вопрос о том, почему в уголовно-процессуальном законодательстве закреплено
различное наименование и содержание
принципов. Частично это объективно
обусловлено различиями в прописанных конституциями государств правах
личности, а также тем, что в кодексах
установлены различные процедуры осуществления предварительного расследования и судебного разбирательства по

уголовным делам. Вместе с тем нельзя
исключить и влияния научных концепций
при формировании тех либо иных общих
правил уголовного судопроизводства, которые в процессе правотворчества нашли
свое отражение в действующем законодательстве в виде принципов.
Изучение соотношения между нормативным
выражением
принципов
и их содержанием позволяет разрешить
остродискуссионный вопрос о количестве принципов и их наименовании. Исходя из того, что содержание принципов
является определяющим, так как в нем
закреплены все их юридически значимые
свойства, следует признать возможным
любое приемлемое наименование и количество принципов при условии способности системы принципов обеспечить
достижение назначения производства
по уголовному делу. Неразрывная связь
между структурными элементами в рамках единой системы позволяет группировать нормы большой степени общности
различным образом, давая им название
того либо иного принципа.
Поэтому дискуссия о количественном
составе и обозначении принципов имеет
актуальность лишь в плане обеспечения
удобства в использовании соответствующих положений – носителей их содержания. Однако при этом должна быть
соблюдена четкая граница, отделяющая
нормы-принципы от иных правил, находящихся по отношению к принципам
в иерархической зависимости.
Что же касается наименования принципов, то основная проблема в данном
случае состоит в определении оптимального соответствия между наглядностью
внешнего выражения («лозунгом») принципа и его реальным нормативным содержанием.
Использование сравнительно-правового метода позволяет выявить как достоинства, так и недостатки в наименованиях и содержании принципов уголовного
судопроизводства, отраженных в законодательстве Российской Федерации.
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Принцип разумности срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ)
был установлен в Кодексе сравнительно
недавно 11. Сразу же после этого возникла дискуссия вокруг того, считать ли
правила, закрепленные в данной статье,
именно принципом, либо это является
дополнением к содержанию назначения
уголовного судопроизводства (ст. 6 Кодекса). Сложность данной дискуссии
(и печатной, и устной) дополнительно
была обусловлена тем, что любой из
принципов настолько тесно связан и настолько сильно обусловлен назначением
уголовного судопроизводства, что его
можно представить в виде определенной
составной части данной категории. Поэтому в конце концов общепризнанной
стала точка зрения, согласно которой по
своей правовой природе, степени общности и иным критериям разумность
срока уголовного судопроизводства следует относить именно к принципам. Что
касается законодательства других государств – членов СНГ, то и этот принцип
также нашел свое нормативное выражение в УПК Республики Молдова (ст. 20).
Вместе с тем отсутствие указанного
принципа в законодательстве иных государств – членов СНГ отнюдь не означает,
что такие правила вовсе не принимаются во внимание. В данном случае правоприменителями напрямую используются
положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS N 5) от
4 ноября 1950 г., где в ст. 5 указано, что
каждое лицо, подвергнутое аресту или
задержанию, в числе прочих возможностей имеет право на судебное разбирательств в течение разумного срока 12.
Закрепленный в ст. 7 УПК РФ принцип законности при производстве по угоФедеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О компенсации за нарушение
права на судопроизводства в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок”» //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
11

12

Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.

ловному делу устанавливает приоритет
данного акта над иными федеральными
законами. Частично содержание данного
принципа пересекается с содержанием
правила о свободе оценки доказательств,
поскольку любое доказательство, полученное с нарушением требований
УПК РФ, признается недопустимым.
Также в содержание принципа законности входят и требования, предъявляемые
к процессуальным решениям органов
и должностных лиц уголовного судопроизводства (законность, обоснованность,
мотивированность).
Если сравнить правила, закрепленные в аналогичных статьях уголовнопроцессуального законодательства иных
государств – членов СНГ, то можно обнаружить как совпадения, так и весьма
существенные отличия, значительная
часть из которых может быть принята во
внимание при совершенствовании отечественных правовых норм.
Из числа правил, которые можно оценить позитивно, выделим следующие.
В статье 8 УПК Республики Беларусь
указано на недопустимость нарушений
уголовно-процессуального закона во время производства не только по уголовному делу, но и по материалам проверки на
стадии его возбуждения. В этой же статье,
как и в ст. 9 УПК Республики Туркменистан, подчеркивается, что нарушение закона недопустимо и влечет установленную
законом ответственность, а также признание решений не имеющими юридической
силы. В статье 7 УПК Республики Армения, ст. 9 Республики Таджикистан, ст. 11
Республики Узбекистан закреплено, что
органы и должностные лица уголовного судопроизводства, а также вовлеченные в процесс лица обязаны соблюдать
не только уголовно-процессуальный
Кодекс, но прежде всего Конституцию,
а также другие законы. В статье 10 УПК
Азербайджанской Республики перечень
актов, обязательных для соблюдения,
дополнен международными договорами
с участием данного государства; в ст. 6
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УПК Кыргызской Республики и ст. 7
УПК Республики Молдова, помимо этого, имеется указание на общепризнанные
принципы и нормы международного права. В статье 10 УПК Республики Казахстан, ст. 7 Республики Молдова закреплен
не только приоритет конституционных
норм, но и установлена обязанность суда
обратиться в орган конституционного
контроля с представлением о признании
нормативного правового акта неконституционным (при наличии соответствующих оснований).
Представляется, что большинство из
указанных выше правил, при условии
их адаптации к российской системе уголовного судопроизводства, может быть
успешно использовано при совершенствовании действующего законодательства.
В статье 8 УПК РФ закреплен принцип осуществления правосудия только
судом 13. Само по себе название данного
принципа, как представляется, содержит
некоторую тавтологию, поскольку термин
«правосудие» уже само по себе включает
в себя понимание того, что эту деятельность осуществляет исключительно суд.
Вместе с тем в содержание данного
принципа входит ряд важных правил.
Лицо, действительно, не может быть
признано виновным в совершении преступления иначе как по приговору суда
(дополним – обвинительному) и в установленном законом порядке. Однако это
правило практически повторяет одно
из положений, входящих в содержание
принципа презумпции невиновности
(ч. 1 ст. 14 УПК РФ).
Что же касается закрепленного в ч. 3
ст. 8 УПК РФ правила о том, что подсудимый не может быть лишен права на
рассмотрение его уголовного дела в том
13
Аналогичный принцип содержится и в уголовнопроцессуальных законах всех остальных государств –
членов СНГ (ст. 9 УПК Республики Беларусь, ст. 24 УПК
Республики Армения, ст. 23 УПК Республики Азербайджан, ст. 11 УПК Республики Казахстан, ст. 7 УПК
Республики Таджикистан, ст. 10 УПК Туркменистана,
ст. 12 УПК Республики Узбекистан, ст. 7 УПК Кыргызской Республики, ст. 25 УПК Республики Молдова).

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом,
то оно по сути является дополнительным
указанием на необходимость соблюдения
требований ст. 31 «Подсудность уголовных дел» УПК РФ. На неоднозначность
трактовки данного правила как принципа
указывает и то, что, например, в УПК Республики Казахстан имеется ст. 12 «Судебная защита прав и свобод человека
и гражданина», в содержание которой
входит и правило о соблюдении надлежащей подсудности уголовных дел.
В 2013 г. в УПК РФ появилась статья 8.1, в которой закреплен принцип
независимости судей 14. Мы нисколько
не стремимся умалить значимость данного требования, тем более что оно также отражено непосредственно в ст. 120
Конституции РФ. Вместе с тем имеются
определенные сомнения относительно
его наименования и содержания.
Так, в принцип независимости судей
входят следующие положения: при осуществлении правосудия по уголовным
делам судьи независимы и подчиняются
только Конституции РФ и федеральному
закону; судьи рассматривают и разрешают
уголовные дела в условиях, исключающих
постороннее воздействие на них; информация о внепроцессуальных обращениях
к судьям подлежит преданию гласности 15.
Ничего не имея против указанных
правоположений, вместе с тем уточним,
что они должны в полной мере распространять свое действие не только на судей, но и на иные органы и должностные
лица уголовного судопроизводства, действующие в пределах своих полномочий.
То, что в Конституции РФ указаны тольФедеральный закон от 2 июля 2013 г. № 166-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3458.

14

Аналогичные правила закреплены в ст. 22 УПК
Республики Беларусь, ст. 25 УПК Азербайджанской
Республики, ст. 22 УПК Республики Казахстан, ст. 17
Республики Таджикистан, ст. 21 УПК Туркменистана,
ст. 14 УПК Республики Узбекистан, ст. 26 УПК Республики Молдова.
15
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ко судьи, обусловлено тем, что судебная
власть специально раскрыта в конституционных нормах наряду с иными основными видами государственной власти,
что, однако, не снижает социальной значимости иных должностных лиц уголовного судопроизводства (дознавателей,
следователей, прокуроров и др.).
Относительно содержания принципа
уважения чести и достоинства личности
(ст. 9 УПК РФ) заметим, что в ней идет
речь о действиях и решениях, которые
как предусмотрены, так и не предусмотрены законом. Ведь честь и достоинство личности могут быть нарушены как
в ходе «обычного» следственного действия, так и в ходе иных действий, которые
изначально не предусмотрены законом.
Что же касается обращения, которое
унижает человеческое достоинство лица
либо создает опасность для его жизни
и здоровья, то оно может иметь место как
только при непосредственном контакте
должностного лица уголовного судопроизводства с лицом, вовлеченным в процесс в том либо ином статусе.
В статье 13 УПК Азербайджанской
Республики конкретизирован перечень
запретов (никто не может быть подвергнут обращению и наказанию, которые
унижают человеческое достоинство, содержаться в унижающих человеческое
достоинство условиях, понуждаться
к участию в производстве процессуальных действий, унижающих достоинство).
В статье 12 УПК Республики Беларусь,
устанавливающей аналогичный принцип, помимо прочего закреплена обязанность органов и должностных лиц устранять последствия причиненного вреда,
в том числе возмещать моральный вред.
Весьма оригинально содержание данных положений установлено в УПК Республики Армения, где статьей 9 предусмотрен принцип уважения чести, свободы
и достоинства личности. В содержании
данного принципа по сути сведены в одну
статью положения, которые в УПК РФ
размещены в двух взаимодополняющих

друг друга принципах – уважение чести
и достоинства личности (ст. 9) и неприкосновенность личности (ст. 10 Кодекса).
Несмотря на такие структурные различия
между российским и армянским уголовным законом, содержание статей можно
признать в целом совпадающим.
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ) представляет собой совокупность правил, которые
адресованы прежде всего органам и должностным лицам уголовного судопроизводства. Аналогичные статьи имеются
в уголовно-процессуальных кодексах всех
без исключения государств – членов СНГ.
Имеющиеся отличия можно разделить на
две группы – они либо конкретизируют
права и свободы, которые подлежат охране (например, такова ст. 15 УПК Республики Казахстан), либо выделяют некоторые
права в отдельные статьи и соответственно в отдельные принципы (так, в ст. 22
УПК Республики Армения сформулирован принцип «восстановление прав пострадавших от судебных ошибок»).
Представляется, что во всех указанных случаях задача, поставленная перед
законодателем, была в целом решена,
а подобные разночтения существенного
негатива в содержание принципа охраны прав и свобод человека и гражданина
не привносят.
Закрепленный в ст. 12 УПК РФ принцип неприкосновенности жилища сформулирован, по нашему мнению, недостаточно конкретно и развернуто, он лишь
отправляет правоприменителя к иным
статьям Кодекса, регламентирующим
производство следственных действий
(осмотра жилища, обыска и выемки в жилище). Что же касается законодательства
иных государств – членов СНГ, то во многих кодексах содержание принципа представлено гораздо более полно и наглядно.
Так, в ст. 14 УПК Республики Беларусь содержится как общее правило
о неприкосновенности жилища и иных
законных владений физических и юридических лиц, так и запрет на вхождение
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в них против воли лица или вне рамок
производства процессуальных действий
в соответствии с законом 16.
Вместе с тем не вполне четким является сформулированное в ч. 2 ст. 17 УПК
Азербайджанской Республики положение, согласно которому осмотр жилого
помещения, служебных или производственных помещений, производство в них
обыска и других следственных действий,
ограничивающих право собственности,
осуществляются, как правило, принудительно по постановлению суда. Здесь неясно, что означает слово «как правило»,
то ли оно допускает добровольное согласие лица, в связи с чем меняется правовой режим того либо иного следственного действия, то ли следственное действие
может в исключительных случаях производиться без судебного решения? Несомненно, это правоположение требует уточнения и конкретизации.
Исходя из указанных выше примеров,
можно предложить российскому законодателю более четко и развернуто сформулировать в законе правила, входящие
в содержание принципа неприкосновенности жилища.
Поскольку весьма ограниченное законодательное выражение имеет и принцип
тайны переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ), данное предложение следует распространить
и на содержание указанной статьи.
Ряд весьма важных правил входит
в содержание принципа презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ). Поскольку
в настоящее время наименование данного принципа в науке и законодательстве
устоялось, аналогичная статья имеется
в кодексах всех без исключения государств – членов СНГ. При этом некоторые
положения, содержащиеся в указанных
актах, можно использовать в целях совершенствования российского уголовАналогичное правило закреплено в ст. 12 УПК Республики Армения, ст. 17 УПК Республики Казахстан,
ст. 12 УПК Республики Молдова и др.

16

но-процессуального
законодательства.
К ним можно отнести следующие: виновность лица устанавливается именно
обвинительным приговором, вступившим
в законную силу (ст. 8 УПК Республики Молдова, ст. 21 УПК Азербайджанской Республики); в пользу обвиняемого
разрешаются не только неустранимые
сомнения в доказанности обвинения, но
и неустранимые сомнения, возникшие
при применении закона (ст. 15 УПК Кыргызской Республики, ст. 21 УПК Азербайджанской Республики, ст. 19 УПК
Республики Казахстан, ст. 18 УПК Туркменистана, ст. 23 УПК Республики Узбекистан); вывод о виновности лица должен
быть подтвержден достаточной совокупностью доказательств (ст. 18 УПК Республики Армения, ст. 19 УПК Республики
Казахстан); признание лица виновным недопустимо даже при наличии основательных подозрений в его виновности (ст. 21
УПК Азербайджанской Республики).
Основное содержание принципа состязательности, закрепленного в ст. 15
УПК РФ, заключается в том, что в уголовном процессе выделяются три функции (обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела), которые реализуются
строго определенными участниками процесса. Также в содержание данного принципа включено правило о равноправии
сторон обвинения и защиты перед судом.
Что касается законодательного выражения указанного принципа в иных государствах – членах СНГ, то можно выделить следующие позитивные моменты:
в ст. 24 УПК Республики Беларусь дополнительно раскрыты права, которыми
пользуются стороны в судебном разбирательстве; в ст. 23 УПК Республики Армения закреплено право суда по собственной инициативе принимать необходимые
меры к установлению истины по уголовному делу; в ст. 32 УПК Азербайджанской
Республики изложен детальный механизм
реализации правил, входящих в содержание принципа состязательности, в том
числе путем совершения конкретных дей-
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ствий участниками процесса со стороны
обвинения и защиты; в ст. 23 УПК Республики Казахстан, ст. 21 УПК Туркменистана, ст. 18 УПК Кыргызской Республики
закреплена обязанность защитника использовать все предусмотренные средства и способы защиты подзащитного;
в ст. 2 УПК Республики Молдова указано,
что стороны процесса избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от суда,
других органов или лиц.
Вместе с тем в критическом плане отметим, что в ст. 24 УПК Республики Беларусь, ст. 25 УПК Республики Узбекистан принцип состязательности изложен
применительно лишь к деятельности по
осуществлению правосудия, то есть речь
идет о судебных стадиях.
В содержании принципа обеспечения
подозреваемому и обвиняемому права
на защиту (ст. 16 УПК РФ) имеются две
составляющие: сами права лица, направленные на отстаивание своей позиции,
и те обязанности, которые налагаются на
органы и должностные лица уголовного
судопроизводства по созданию условий
для всемерной реализации прав лица,
в отношении которого осуществляется
уголовное преследование.
По нашему мнению, более полно данный принцип отражен в ст. 15 УПК Республики Беларусь, где предусматривается
обеспечение защиты прав и свобод граждан, в том числе путем создания надлежащих условий и выполнения законных
требований вовлеченных в процесс лиц.
Вместе с тем положения данного принципа следовало бы соединить с требованиями ст. 17 УПК этой же Республики Беларусь, где имеются конкретные правила,
направленные на обеспечение лицу права
на защиту от выдвинутого подозрения
или предъявленного обвинения. Две отдельные статьи (26 и 27) обнаруживаются и в УПК Республики Казахстан.
Также отметим, что в УПК Республики
Армения установлено два принципа, содержание которых частично пересекается:

в ст. 10 имеются нормы, устанавливающие
обязанность должностных лиц обеспечить
лицу право на юридическую помощь,
в ст. 19 содержится принцип, закрепляющий право подозреваемого и обвиняемого
на защиту и его обеспечение. Представляется, что в случае объединения указанных
правил в единый принцип право лица на
защиту обеспечивалось бы более эффективно и полно. Кстати говоря, азербайджанский законодатель поступил именно
таким образом, установив в ст. 19 УПК
единый принцип «Обеспечение права на
получение юридической помощи и на защиту». В статье 17 УПК Республики Молдова также упоминается об обеспечении
права лица на получение квалифицированной юридической помощи, хотя принцип и называется вполне традиционно –
«Обеспечение права на защиту».
В статье 26 УПК Республики Казахстан установлено весьма важное и заслуживающее поддержки правило, согласно
которому участие в уголовном судопроизводстве защитника подозреваемого,
обвиняемого не умаляет принадлежащих
им прав. Дополним, что, с другой стороны, объем прав, имеющихся у лица, не
должен быть уменьшен и в случаях, когда
защитник в уголовном деле не участвует.
В статье 22 УПК Республики Таджикистан содержится весьма обширный перечень лиц, которым должно быть обеспечено право на защиту (подозреваемый,
обвиняемый, подсудимый, осужденный,
лицо, в отношении которого ведется
производство по применению мер медицинского характера). Вместе с тем применительно к российскому уголовному
процессу такое право должно быть обеспечено и в отношении ряда других лиц
(лица, в отношении которого разрешается вопрос о возбуждении уголовного
дела, оправданного лица и др.) 17.
Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения
судами законодательства, обеспечивающего право на
защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская
газета. 2015. 10 июля.
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В плане критики отметим, что в ст. 24
УПК Туркменистана установлена обязанность дознавателя, следователя, прокурора и суда создать лицу возможность
защищаться установленными законом
средствами и способами от предъявленного ему обвинения. Аналогичное
правило также содержится в ст. 24 УПК
Республики Узбекистан, ст. 20 УПК Кыргызской Республики. Вместе с тем представляется, что лицо должно иметь право
защищаться не только установленными
законом, но и любыми другими средствами и способами, помимо прямо запрещенных законом.
Далее, в ст. 17 УПК РФ закреплен
принцип свободы оценки доказательств,
согласно которому все должностные лица
оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, руководствуясь
при этом законом и совестью, и никакие
доказательства не имеют заранее установленной силы.
Изучение содержания аналогичных
норм, закрепленных в законодательстве
иных государств – членов СНГ, позволяет
сделать вывод о том, что во всех кодексах
данный принцип раскрыт примерно одинаково. В законах некоторых государств
отдельные правила конкретизированы
(например, в ст. 25 УПК Республики Армения указано, что должностные лица
уголовного судопроизводства не должны
проявлять предвзятое отношение к доказательствам, не должны придавать их
определенной части большее или меньшее значение в сравнении с другими до
их исследования в рамках надлежащей
правовой процедуры).
Вместе с тем, позитивно оценивая
общие правила, входящие в содержание
данного принципа, отметим, что в уголовном процессе каждого из государств –
членов СНГ имеется собственный механизм доказывания. Поэтому оценка
доказательств должна осуществляться не
только в строгом соответствии с положениями самого принципа, но и с учетом
того, была ли соблюдена соответству-

ющая процедура собирания и проверки
доказательств.
Что касается принципа языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ),
то аналогичные правила закреплены в законодательстве всех государств – членов
СНГ. Это выражает объективные потребности использования в данной сфере
официального государственного языка
и одновременно обеспечивает свободу
общения лицам, которые языком судопроизводства не владеют или владеют, но недостаточно хорошо. В любом случае обеспечение права на помощь переводчика, на
получение официальных процессуальных
документов в переводе на родной язык
лица не должно зависеть от его собственного усмотрения. Обязанность определить
уровень владения лежит на должностных
лицах уголовного судопроизводства.
В УПК РФ в разряд принципов также
возведено право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19).
В дополнение к содержанию правоположений, закрепленных в данной статье,
отметим, что на органы и должностные
лица уголовного судопроизводства возлагается обязанность разъяснять участникам процесса в числе прочих прав их
право на обращение с жалобами, а также
создавать надлежащие условия для реализации этого права.
В статье 31 «Свобода обжалования процессуальных действий и решений» УПК
Республики Казахстан закреплен весьма
важный запрет обращать жалобу во вред
тому лицу, которое подало жалобу, или
в интересах которого она была подана.
В законодательстве многих государств – членов СНГ данный принцип
отсутствует, однако используются процедуры обжалования, которые закреплены
в иных положениях уголовно-процессуального законодательства.
Таким образом, в результате исследования нормативного выражения принципов уголовного судопроизводства в законодательстве Российской Федерации
и иных государств – членов СНГ можно
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сделать общий вывод о перспективности
такого сравнения, поскольку это позволяет усовершенствовать российское законодательство, предложить изменения

в законодательство других государств,
а также создать основу для сотрудничества в сфере правотворчества и уголовного
судопроизводства.
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