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О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Развитие науки невозможно без теоретических основ, позволяющих получать знания
целенаправленно, систематично и комплексно. Разработка теории дает возможность
обобщать уже имеющиеся знания, определять перспективные направления дальнейших
научных поисков. Назрела необходимость в определении теоретических основ для одного из наиболее значимых и приоритетных направлений современной науки уголовного
процесса – обеспечения законных интересов личности. В статье представлено авторское
видение закономерностей формирования теории обеспечения законных интересов личности в уголовном судопроизводстве.
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В соответствии со ст. 2 Конституции
РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Это конституционное положение
дало начало разработке принципиально
нового уголовного судопроизводства,
основанного на гуманистических идеях,
призванного защищать как права потерпевших от преступлений, так и обвиняемых от необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения прав и свобод.
Государственными приоритетами в регулировании уголовно-процессуальных
отношений на фоне приведенных конституционных положений выступают создаваемые механизмы обеспечения законности, справедливости, равенства сторон,
развития и усиления процессуальных гарантий законных интересов, прав и свобод личности.
В немалой степени обеспечению законных интересов личности способству-

ют решения Конституционного Суда РФ,
в которых дается официальное толкование норм Конституции РФ, являющейся
важнейшим источником уголовно-процессуального права. В решениях Конституционного Суда РФ неоднократно
подчеркивалось основополагающее и
приоритетное значение прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации, гарантируемых общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией РФ, при
осуществлении правосудия. Правосудие
может признаваться таковым лишь при
условии, что оно отвечает требованиям
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах1.
1
См., например: По делу о проверке конституционности
отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и
382 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41
Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи
с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. № 13-П // СЗ РФ.
2002. № 31. Ст. 3160.
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В качестве основной гарантии прав и
свобод Конституционный Суд РФ выделяет право на судебную защиту2. Судебная защита прав и свобод как основное
неотчуждаемое право человека закреплено в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ и реализуется на основе принципа равенства
всех перед законом и судом. Конституционный Суд РФ, конкретизируя гарантии права на судебную защиту в соответствии с общеправовыми принципами
справедливости и равенства, отмечает,
что правосудие в Российской Федерации
осуществляется судом, судьи независимы
и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором
суда, и никто не может быть лишен права
на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом3.
Формируя судебную практику в сфере обеспечения прав и свобод человека
и гражданина, Пленум Верховного Суда
РФ обращает внимание судов на необходимость соблюдения прав подозреваемых
и обвиняемых при принятии решения о
заключении под стражу в качестве меры
пресечения и о продлении срока содер-

2

По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросом Курганского областного суда, жалобами
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, производственно-технического кооператива
«Содействие», общества с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. № 5-П // СЗ РФ.
2005. № 22. Ст. 2194.

3

По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3
части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и
запросом Свердловского областного суда: Постановление
Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П //
СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2276.

жания под стражей4. Обеспечивая защиту
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что важной гарантией реализации
лицом, пострадавшим от преступления,
своего конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и
компенсацию причиненного ему ущерба
служит право потерпевшего на участие в
уголовном судопроизводстве. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом5.
Проблематика обеспечения прав личности интересует ученых уже довольно
давно [10; 12; 24] и выступает одним из
основных направлений научных исследований, имеющих междисциплинарное
значение. В последние годы этим проблемам посвящены работы в области теории
государства и права [20], конституционного права [22], уголовного права [23],
уголовного процесса [1; 5; 32; 33].
Развитие научной мысли в уголовном
судопроизводстве, как и других правовых
областях знаний, в настоящее время осуществляется весьма активно. Причинами
тому служат: а) проводимая судебно-правовая реформа, в приоритетном порядке
определяющая оптимальные направления решения многих вопросов уголовного судопроизводства; б) кардинальное
изменение государственной политики,
что нашло отражение в нормативном регулировании уголовно-процессуальной
деятельности и практике применения
уголовно-процессуального законодательства; в) расширяющаяся интеграция в
международное сообщество, требующая
приведения в соответствие с международными стандартами российского уголовного судопроизводства, совершен4

О практике применения судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога и домашнего ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября
2009 г. № 22 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 1.

5

О практике применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня
2010 г. № 17 // СПС «КонсультантПлюс».
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ствования его методологической основы,
что позволяет с новых позиций взглянуть
на устоявшиеся понятия и получить качественно иные знания, чем ранее.
Несмотря на значительное число научных исследований проблем обеспечения прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, несомненную
значимость полученных результатов,
по-прежнему остается настоятельная потребность в разработке теоретической
основы правообеспечения в уголовном
судопроизводстве как в целом, так и в
его досудебных стадиях. Следует согласиться с мнением М.Ф. Казанцева о том,
что «обилие научных работ… само по
себе еще не свидетельствует о достаточном уровне развития доктрины… права.
Требуются фундаментальные системные
теоретико-методологические исследования» [8, c. 3].
Как представляется, масштабность
проводимых исследований в сфере правообеспечения вызывает необходимость
систематизации полученных знаний, основой которой должно послужить определение единых объекта, предмета и
методологии, в совокупности позволяющих обосновать необходимость создания
теории обеспечения законных интересов
личности в уголовном судопроизводстве.
Формирование научных теорий как
результата научного познания правовых явлений происходит в рамках различных направлений юридической науки. В теории права предприняты шаги
по выдвижению и обоснованию теории
законных интересов [29]. В уголовном
праве разрабатывается теория ответственности за совместное совершение
преступления, что может послужить
предпосылкой для создания общей теории борьбы с преступностью [4, c. 4],
в гражданском процессе предлагается
учение о свидетелях и свидетельских
показаниях [16], в криминалистике –
учение о компьютерной информации и
средствах ее обработки [6].

В науке уголовного процесса существует и активно разрабатывается теория
доказательств и доказывания [7; 30; 31].
В середине XX в. М.С. Строгович предложил учение о материальной истине
[28]. В современной науке уголовного
процесса получают свое дальнейшее развитие отдельные направления общей теории прав человека [12; 26], теории процессуального права [13], теории судебной
экспертизы [25; 27; 34].
Полагаем, что создание теоретических основ новых концепций, равно как и
развитие уже существующих, – процесс
объективный, имеющий позитивное для
науки значение, выражающийся в появлении возможности получать качественно новые знания об известных объектах,
проникать в суть происходящих процессов в динамично изменяющихся условиях современной действительности.
В научных исследованиях возможна
ситуация, когда акцентируется внимание
на значимых процессах и явлениях, но
без обращения к общетеоретическим основам их возникновения и развития. Применительно к уголовному судопроизводству это выражается в том, что ученые,
посвящая свои работы отдельным аспектам обеспечения прав и свобод личности,
предлагают возможные пути совершенствования их содержания и формы. Такие
исследования, безусловно, важны для науки уголовного процесса, совершенствования законодательства и практики его
применения.
В то же время отсутствие объединяющего их фактора в виде общетеоретической основы приводит к разноплановым
выводам относительно сущности исследуемых фундаментальных категорий, не
позволяет с необходимой глубиной постичь происходящие процессы и явления
правообеспечительного характера и объяснить их, основываясь на современных
достижениях как уголовно-процессуальной, так и иных правовых наук. Считаем,
что отсутствие теоретической основы
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обеспечения законных интересов, прав и
свобод личности затрудняет качественное
развитие знаний об этом, приводит лишь
к количественному накоплению знаний,
что не может продолжаться долго.
Разработка обобщающих правовых
категорий, выявление закономерностей
возникновения и развития процессов и
явлений, связанных с теоретическим обеспечением законных интересов, прав и
свобод личности в уголовном судопроизводстве, должны осуществляться на основе специальной методологии как наиболее целесообразной для синтеза новых
знаний в данной области. С этой же целью
представляется необходимым сформировать единый терминологический аппарат.
Предпосылкой к созданию современной теории обеспечения законных интересов, прав и свобод личности в уголовном
судопроизводстве служат утвердившиеся
в науке понятия «права человека», «свободы», «личность». В уголовно-процессуальном законодательстве закреплены
принципы, обеспечивающие, например,
подозреваемому и обвиняемому право на
защиту, право на обжалование процессуальных действий и решений, которые
рассматриваются в отдельных исследованиях как процессуальные средства обеспечения этих прав. Кроме того, имеются
уголовно-процессуальные
механизмы
претворения в правоприменительную
практику общепризнанных принципов и
норм международного права.
В литературе справедливо отмечается, что «несмотря на давность возникновения самой идеи прав человека, подлинный смысл они обретают только на
основе принципов демократии, свободы,
справедливости, формального равенства,
признания самоценности человека. На
такой основе стало возможным формирование правовых государств, одним из
главных признаков которых является верховенство прав человека» [26, c. 13].
В различных сферах общественных
отношений разработаны и продолжают

совершенствоваться средства обеспечения, защиты и охраны прав человека.
В то же время этот процесс идет порой
путем количественного накопления знаний, которые нуждаются в теоретическом
обобщении, систематизации и структурировании. В частности, научные разработки в уголовном судопроизводстве ведутся
по таким направлениям, как обеспечение
законности производства по уголовному
делу [3], законности и обоснованности
процессуальных решений [9; 17], соблюдения прав участников уголовного судопроизводства [11; 19] и др.
Обращает на себя внимание тот факт,
что исследования иногда проводятся без
учета наличия у них общего объекта –
прав и законных интересов личности, а
это приводит к различной интерпретации
одних и тех же понятий, к неоднозначному применению основных категорий, отсутствию системности формулирования
предложений по совершенствованию механизмов обеспечения прав участников
уголовного судопроизводства.
Теория представляет собой результат
процесса познания, ее метод − способ
получения, построения и обоснования
соответствующего знания [36, с. 366].
Полагаем, что разработка теоретических
основ обеспечения законных интересов
личности будет способствовать совершенствованию уголовно-процессуальных
институтов, созданию единого методологического подхода к современной концепции прав и свобод человека и ее выражению в уголовном судопроизводстве.
Основные проблемы теории правообеспечения в уголовном судопроизводстве
заключаются в неоднозначном подходе к
определению объекта обеспечения. Распространенный в науке уголовного процесса термин «обеспечение прав и свобод
личности» не отражает необходимой глубины и не дает достаточного, адекватного
сути этого понятия (обеспечения) представления о его содержании. Основываясь на словарном значении понятия «обе166
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спечение, обеспечивать», раскрываемое
как «создавать условия для чего-либо»
[18, c. 478], полагаем, что применение
категории «обеспечение» возможно применительно к деятельности, а не к такому статичному понятию, как права. Обеспечивать можно осуществление прав,
исполнение обязанности, производство
процессуальных действий, принятие
решений и т.д. Поэтому обеспечение в
уголовном судопроизводстве следует
понимать как возможность осуществления деятельности, что выражается в
установленных нормативных правилах и
обязательности их соблюдения, а также
в определении требований, обращенных
как к самой деятельности, так и к ее
результатам. Например, в соответствии
со ст. 7 УПК РФ определение суда, постановление судьи, прокурора, следователя,
дознавателя должны быть законными,
обоснованными и мотивированными.
Только при соблюдении указанных требований определение (постановление)
властного субъекта уголовно-процессуальной деятельности будет обеспечивать
соблюдение прав участников уголовного
судопроизводства.
Права личности в уголовном судопроизводстве, как отмечает Д.А. Саблин,
«фиксируют сложную систему взаимосвязей государства и личности, основанную на демократических принципах.
Юридические права и обязанности определяют важнейшие параметры поведения
личности в структуре общественных связей общества.
Субъективное право как юридическая категория раскрывается через набор
определенных признаков: возможность
пользования данным социальным благом; полномочие совершать определенные действия и требовать соответствующих действий от других лиц; свободу
поведения, поступков в границах, установленных нормой права; возможность
обратиться к государству для защиты
нарушенного права» [26, c. 22]. Особенно

важным в контексте данного исследования выступает то значение, которое придается интересам личности в системе
правовых связей. Д.А. Саблин делает вывод, что «права индивида (субъективные
права) всегда связаны с удовлетворением
его интересов в материальной или духовной сфере. Поэтому интерес выступает
движущей силой правовых связей человека, он определяет его отношение к использованию прав» [26, c. 22].
В литературе нет четкой и однозначной дефиниции феномена «законный
интерес». Так, В.В. Субочев утверждает,
что законный интерес – это стремление
субъекта пользоваться определенным социальным благом и в некоторых случаях
обращаться за защитой к компетентным
органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам права интересов,
которое в определенной степени гарантируется государством в виде юридической
дозволенности, отраженной в объективном праве либо вытекающей из его общего смысла. Законный интерес обладает
двойственной природой. Его необходимо
рассматривать и как производную социального интереса, и как эффективное
юридическое средство. Законные интересы – это возможность, гарантированная в меньшей степени, чем дозволенное
поведение в рамках субъективного права.
Законный интерес − всего лишь разрешенность, не запрещенность, предоставленная государством и в определенной
мере поддерживаемая им. Субъективные
же права – это прямая разрешенность
действий, которой противостоит обязанность лица на конкретное поведение»
[29, c. 8].
Е.А. Лукашева считает, что интерес –
это категория внеправовая или «доправовая». Интерес предшествует правам и
обязанностям независимо от того, находит он прямое закрепление в законодательстве или просто подлежит правовой
защите со стороны государства [21, c. 93].
По мнению С.В. Михайлова, интерес вхо-
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дит в содержание субъективного права в
качестве самостоятельного элемента [15,
c. 64]. Ф.Н. Багаутдинов полагает, что «существование интереса не всегда является
обязательным, наряду с существованием
прав и обязанностей. Например, свидетель имеет собственный правовой статус
в виде соответствующих прав и обязанностей, а также ответственности. В то же
время свидетель не всегда имеет по делу
свой интерес» [2, c. 23]. В.В. Мельников
пишет, что «система процессуальных гарантий личности не только предоставляет возможности для реализации прав и
законных интересов. Она одновременно
ограждает его личность от произвола органов расследования» [14, c. 13].
Из имеющихся точек зрения на сущность понятия «законный интерес» наиболее верной представляется позиция
В.В. Субочева, поскольку субъективные
права и законные интересы выступают
способами правового обеспечения интересов участников правоотношений. При
этом необходимо внести в истолкование
сущности термина «законный интерес»
следующие коррективы.
Во-первых, законный интерес не может рассматриваться в качестве правового способа обеспечения прав участников
отношений. Правовой способ предполагает, как правило, нормативное закрепление конкретного содержания совокупности действий (бездействия) и (или)
решений. Законодательство ни в одной
из регулируемых областей права не раскрывает содержания законного интереса.
Об интересах участников уголовного судопроизводства лишь упоминается (непосредственно в ст. 123 УПК РФ и опосредованно (о заинтересованных лицах) в
ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ).
Во-вторых, субъективные права и законные интересы не могут рассматриваться как однопорядковые категории.
Думается, правовая категория «законный
интерес» первична по отношению к категории «субъективные права». Именно

субъективные права можно рассматривать в качестве элемента правового способа обеспечения законных интересов, а
не наоборот. Кроме того, интерес – это
определенного рода стимул, потребность
для начала или продолжения какой-либо,
в том числе уголовно-процессуальной,
деятельности, обусловленной необходимостью достижения конкретной цели.
Указанная деятельность в правоотношениях осуществляется посредством реализации прав и выполнения обязанностей.
Помимо этого следует отметить существенные различия в характерологических признаках данных категорий:
1) законный интерес не имеет буквального выражения в нормах права, и
его присутствие, содержание и значение
определяются через совокупность субъективных прав, обязанностей и ответственность;
2) законный интерес в отличие от
субъективного права невозможно нарушить, поскольку речь может идти только
о препятствиях на пути его достижения;
3) охрана и защита субъективного права осуществляются посредством реализации предоставленных прав (так, обвиняемый имеет возможность обратиться к
руководителю следственного органа, прокурору или в суд с жалобой) либо путем
соблюдения нормативно установленных
обязанностей; законный же интерес охраняется и защищается посредством установления совокупности субъективных
прав и обязанностей, из наличия и содержания которой и делается вывод о соответствующем интересе и его законности.
Интересы личности могут быть самыми разнообразными. Представляется, что
категория «законный интерес» – это только часть всех возможных интересов личности. Суть этой категории заключается в
том, что государство в лице законодателя
признает потребность защиты и охраны
отдельных, то есть не всех, устремлений
личности и устанавливает для этого соответствующие правовые способы и сред168
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ства, которые должны составлять слаженную систему согласованных между собой
элементов. Неотъемлемым элементом
этой системы являются права и обязанности, которые в рамках указанного подхода
определяют пределы (границы) дозволенного поведения и ограничивают личность в деятельности исключительно по
собственному усмотрению. Если устремления личности выходят за рамки дозволенных государством правил поведения,
то такой интерес определяется как незаконный и деятельность, направленная на
его защиту, становится противоправной.
Стремясь воспрепятствовать такого рода
деятельности, государство устанавливает
запреты, подкрепляя их мерами ответственности для нарушителя.
В уголовном судопроизводстве интерес государства проявляется в законности производства по уголовным делам в
целях достижения его назначения. Стремясь противостоять нарушениям, делающим эту потребность затруднительной или неосуществимой, государство
устанавливает многоуровневую систему
проверки судебных решений и наделяет заинтересованных лиц правом на обращение к соответствующим судебным
инстанциям в порядке, определенном законом.
Законным интересом потерпевшего
при производстве по уголовному делу
выступает получение справедливой компенсации за причиненные страдания и
возмещение ущерба. Для обеспечения
этого законного интереса государство
наделяет потерпевшего правами заявить
гражданский иск, представлять доказательства, давать показания, иметь представителя и др., а следователь и суд обязаны принимать меры к доказыванию
характера и размера вреда, причиненного
преступлением, к возмещению имущественного вреда, а также расходов, понесенных в связи с участием потерпевшего
в ходе предварительного расследования и
в суде.

Как незаконный следует рассматривать интерес обвиняемого уклониться от
участия, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Для исключения возможных попыток реализовать незаконный интерес предусмотрено, например, право следователя применить меру пресечения – заключение
под стражу. В то же время как законный
интерес обвиняемого рассматривается
возражение против обвинения и подкрепляющие его права: давать показания на
родном языке, ходатайствовать об обеспечении участия защитника, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда (в случае, например, принуждения к даче показаний), и т.д.
Учитывая, что законные интересы
участников уголовного судопроизводства
не имеют своего буквального выражения
в нормах УПК РФ, об их содержании
можно судить исходя из предоставляемых участникам прав и обязанностей.
В частности, в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются
равными правами на заявление отводов и
ходатайств, представление доказательств,
участие в их исследовании и др., а суд
обязан обеспечить реализацию этих прав.
Полагаем, что приведенная совокупность
прав и обязанностей сторон свидетельствует о признании законным такого их
интереса, как способствование достижению цели уголовного судопроизводства,
что и обеспечивается соответствующими
правовыми средствами и способами.
Помимо уточнения процессуального
регулирования статуса субъектов, совокупности необходимых им прав теория
обеспечения законных интересов может
помочь в разрешении иных существенных
проблем науки уголовного процесса. Есть
основания полагать, что теория обеспечения законных интересов должна стать
основой для определения сущности и
оптимального соотношения публичного
и частного начал в уголовном судопроиз-
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водстве. Рассматривая правила производства по уголовным делам через призму
законных интересов и средств их обеспечения, считаем закономерным вывод
о том, что государство в лице властных
субъектов уголовного судопроизводства
определяет меру дозволенного поведения
участников, вовлекаемых в эту сферу деятельности, и выступает в защиту их
личных или представляемых законных интересов, в том числе в части инициативы по возбуждению уголовного преследования и поддержанию обвинения, путем
наделения необходимой и достаточной
совокупностью процессуальных прав и
обязанностей, подкрепленных мерами
ответственности.
Из этого следует, что публичный интерес выступает основой и служит стимулом к развитию частного начала в
уголовном судопроизводстве, которое
находится в зависимости от публичного
как в отношении содержания (что дозволено защищать и охранять), так и объема
(средства и способы защиты и охраны законных интересов). Применяя исторический метод исследования, можно наглядно проследить процесс эволюционного,
а в ряде случаев и революционного перехода от одной совокупности законных
интересов личности в уголовном судопроизводстве к другой, но это отдельная
тема исследования.
Все изложенное дает основание считать объектом теории обеспечения законных интересов личности в уголовном судопроизводстве закономерности
формирования совокупности интересов
личности и необходимые средства их
обеспечения.
Теория обеспечения законных интересов личности основывается на источниках права, где определяются нормативные
правила их обеспечения, включающие
основания, порядок и условия реализации. Эта совокупность нормативных правил составляет предмет изучения предлагаемой теории обеспечения законных

интересов личности в уголовном судопроизводстве.
В предмет изучения подлежат включению международные нормативные акты,
содержащие общепризнанные принципы
и нормы международного права, служащие основой для развития в национальном законодательстве правовых институтов, обеспечивающих законные интересы
личности. В Конституции РФ сформулированы важнейшие и основополагающие
предписания, позволяющие определить
государственную политику в сфере уголовного судопроизводства в части определения законных интересов, средств и
способов их обеспечения. Декларируя
право на личную неприкосновенность,
неприкосновенность жилища, презумпцию невиновности и др., государство тем
самым принимает на себя обязанность
обеспечить логически вытекающие из
этих прав законные интересы личности
и предусмотреть в отраслевом законодательстве необходимые средства и способы их обеспечения. В таком качестве выступают: обращение к суду с жалобой на
процессуальные действия (бездействие)
и решения, огранивающие или нарушающие конституционные права личности;
право требовать предъявления процессуальных документов, подтверждающих
законность и обоснованность действий,
решений властных субъектов уголовного
судопроизводства; право обращаться за
получением юридической помощи; право
на обеспечение личной безопасности и т.д.
Обеспечивая законные интересы
личности, государство не только предоставляет права, но и наделяет субъектов
уголовно-процессуальных правоотношений обязанностями, предусмотренными
в универсальном кодифицированном
акте, – УПК РФ. Так, следователь обязан
представить свои письменные возражения руководителю следственного органа
в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства (ч. 3 ст. 38
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УПК РФ), выполнить указания руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39
УПК РФ), рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство (ч. 1
ст. 159 УПК РФ). Обязанности возлагаются и на лиц, участвующих в уголовном
судопроизводстве, например являться по
вызовам дознавателя, следователя или
суда, а в случае уклонения от явки без
уважительных причин быть подвергнутым процедуре привода.
Наличие и развитие в науке уголовного процесса теории обеспечения законных интересов личности позволит
совершенствовать указанную область
уголовно-процессуальной деятельности
на основе систематизированного, обобщенного знания с четким осознанием
цели, стоящих задач и с учетом уже имеющегося опыта. Как отмечал Ф.Н. Фаткуллин, «любая теория достойна своего
названия, если она не только объединяет некоторую предметную область, но и
служит рычагом для поиска новых знаний» [35, c. 9].
Научная целесообразность и практическая значимость теории обеспечения законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве означает, что законные
интересы личности – первооснова при
разработке и совершенствовании процессуального статуса участников уголовного судопроизводства. Обеспечение
законных интересов личности должно
выражаться в установлении соответствующих этим интересам прав, обязанностей и ответственности участников уголовно-процессуальных правоотношений.
Если, например, гражданский ответчик
(п. 1 ч. 3 ст. 54 УПК РФ) не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя,
следователя или суда, то с позиции предлагаемой теории обеспечения законных
интересов такая обязанность должна
быть и у других участников уголовного
судопроизводства (гражданского истца,
подозреваемого, обвиняемого и др.), что
требует внесения соответствующих по-

правок в уголовно-процессуальное законодательство, в частности в ст.ст. 44,
46–47 УПК РФ.
Теория обеспечения законных интересов личности в уголовном судопроизводстве служит необходимой основой
для разработки нового направления научных исследований: справедливости
и законности правовых средств обеспечения этих интересов. Справедливость
выступает необходимым критерием соразмерности наделения процессуального
субъекта совокупностью только тех процессуальных прав, которые необходимы
ему для защиты его личного или представляемого законного интереса в условиях производства по уголовным делам
и присущих ему особенностей. Во избежание воспрепятствования достижению
законного интереса других субъектов, в
том числе государства, процессуальный
субъект должен быть ограничен в своих
поступках, то есть наделен обязанностями, которые в соответствии с сущностью
справедливости не должны быть чрезмерными и препятствовать защите субъектом его законных интересов.
Законность производства по уголовным делам составляет общий, единый
для всех процессуальных субъектов законный интерес. В силу этого уголовнопроцессуальное право должно содержать
необходимые средства и определять способы обеспечения этого интереса через
наделение процессуальных субъектов
справедливой совокупностью прав и обязанностей и установление надлежащего,
соответствующего особенностям законных интересов каждого субъекта порядка
их деятельности. В качестве обязательного и необходимого условия выступает
системность процессуального регулирования, позволяющая создавать такой механизм обеспечения законных интересов
личности, все детали которого находятся
в логической взаимосвязи.
Подводя итог рассмотрению вопроса о формировании теории обеспечения
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законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве, следует отметить главное.
1. В современной науке уголовного
процесса возникает необходимость формирования теоретических основ обеспечения законных интересов личности в
качестве самостоятельного направления
исследований.
2. Объектом теории обеспечения законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве выступают закономерности развития и совершенствования
правового статуса личности, условий соблюдения, охраны, защиты, реализации
ее прав и свобод.
3. Предметом теории обеспечения законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве служат нормативно
определенные правила поведения субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, закрепленные в источниках
этой отрасли права.
4. Научная целесообразность и практическая значимость данной теории обусловлены необходимостью создания

теоретической базы обеспечения законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, систематизации и обобщения накопленного научного знания о
проблемах обеспечения законных интересов личности и выработки единого методологического подхода к определению
направлений совершенствования уголовно-процессуального законодательства в
части обеспечения законных интересов
личности и рекомендаций по его применению в современных условиях.
5. Процессуальный статус субъектов
уголовно-процессуальных правоотношений должен формироваться с использованием критерия справедливости исходя
из соразмерности совокупности прав и
обязанностей законным интересам личности. Законность – основной поощряемый государством интерес каждого
субъекта уголовного судопроизводства.
Законные интересы и процессуальный
статус участников уголовного судопроизводства должны находиться в системной
взаимосвязи.
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