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ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СТАДИИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип уголовного судопроизводства вызывает неоднозначное понимание. Автор в статье рассматривает различные
точки зрения ученых по поводу данного принципа уголовного судопроизводства. Рассматривает механизм реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в стадии исполнения приговора. В ходе исследования автор приходит к выводу,
что принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве реализуется и через применение мер государственной безопасности в отношении
осужденных, которые также должны быть уточнены и дополнены в УПК РФ с учетом
положений Конституции РФ и уголовно-исполнительного законодательства.
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Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве основан на положении ст. 2
Конституции РФ, которая провозглашает
человека, его права и свободы высшей
ценностью. Как гласит ст. 1 Европейской
конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод от 4 ноября 1950 г.1, ратифицированной РФ2, права и свободы
признаются за каждым, достаточно только, чтобы он находился под юрисдикцией
страны, подписавшей Конвенцию. Государство, таким образом, обязано следить
за тем, чтобы внутреннее законодательство соответствовало Конвенции, и, если это
необходимо, принимало бы меры для осуществления такого соответствия [9, с. 87].
Охрана прав и свобод человека и граж
данина как принцип уголовного судоСобрание законодательства РФ от 8 января 2001 г.
№ 2. Ст. 163.
1

Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание
законодательства РФ от 6 апреля 1998 г. № 14. Ст. 1514.
2
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производства вызывает неоднозначное
понимание. Так, А.А. Давлетов считает,
что это принцип политический или общеправовой, уместный в Конституции государства или в текстах международных
договоров, а не УПК РФ, поскольку он
не раскрывает принципиальную сторону
современного уголовного судопроизводства [6, с. 95]. Такая точка зрения не совсем верно отражает природу любого принципа, так как каждый из них (в том числе
принцип охраны прав и свобод человека
и гражданина) должен служить гарантией конституционных положений, которые
должны найти свое выражение в нормах
федеральных законов, включая УПК РФ.
Как правильно отметил Н.И. Газетдинов:
«...в принципах выражены политические,
правовые и нравственные идеи, мировоззрения, господствующие в обществе
на данном этапе его развития» [4, с. 22].
В науке существуют различные подходы к пониманию категорий «права»
и «свобода». Представляет интерес суждение Е.А. Лукашевой о том, что «устойчи-
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вое развитие невозможно без обеспечения
свободы и автономии личности, по своему усмотрению определяющей способы
и сферы своей жизнедеятельности. Эта
свобода и ее границы содержатся в правах
человека» [8, с. 22]. А.Н. Головистикова
и Л.Ю. Грудицына под свободой понимают «возможность, способность действовать в соответствии со своими целями
и интересами, это необходимое условие
обеспечение прав человека» [5, с. 48].
Статья 11 УПК РФ называется «охрана прав и свобод человека и гражданина», между тем в Конституции РФ
употребляется слово «защита» (ст.ст. 2,
45, 46, 52 и др.). В связи с этим проведен
сравнительный анализ между двумя этими понятиями.
В.И. Радченко содержанием принципа
охраны прав и свобод человека и гражданина считает «предусмотренный законом
комплекс обязанностей государственных
органов и должностных лиц, ведущих
уголовное судопроизводство, по обеспечению прав и законных интересов участников процесса, восстановлению нарушенных прав и созданию условий для
безопасной и беспрепятственной реализации этих прав» [11, с. 51].
Охрана прав и свобод человека и граж
данина в качестве принципа уголовного
судопроизводства, с одной стороны, конкретизирует конституционное положение
о признании, соблюдении и защите прав
личности, прямо указывает на необходимость активной деятельности уполномоченных субъектов, а с другой стороны –
подчеркивает приоритет соблюдения
прав личности в уголовном судопроизводстве [1, с. 50].
Реализация и развитие указанного
принципа тесно взаимосвязаны с правовой
политикой государства. Так, С.М. Зубарев
верно замечает, что «изменение карательной политики государства во многом связано с вопросом обеспечения прав, свобод
и законных интересов осужденных» [7].
В уголовно-процессуальной науке
существуют различные мнения по пово-

ду соотношения «охрана прав и свобод»
и «защита прав и свобод». Одни авторы
считают, что эти термины являются синонимами [2, c. 48 ; 13, c. 33–40]. Другие
различают данные понятия; так, по мнению А.В. Стремоухова: «Если охрана
прав человека состоит в предупреждении
и профилактике нарушений прав человека, в устранении препятствий (не явля
ющихся правонарушениями), мешающих
их осуществлению, то цель защиты основных прав заключается в том, чтобы
восстановить уже нарушенное право,
если это объективно возможно. Таким
образом, отличительным признаком охраны прав и защиты является степень их
связи с нарушением прав. Охрана есть
тогда, когда нет нарушения права, а защита должна наступать тогда, когда есть
правонарушение» [12, с. 221]. Следует
согласиться с мнением Н.Л. Базюк, который считает, что «в понятие «охрана
прав человека» включают как собственно
охрану прав (недопущение посягательств
на права человека), так и защиту прав
(активное восстановление нарушенного
(оспоренного) права) [1]. Исходя из этого
понятие «защита прав» личности следует рассматривать как более узкое понятие по отношению к родовому понятию
«охрана права» личности. Защита выступает в качестве правового последствия
охраны права, наступающего после нарушения либо ограничения какого-либо
права, функции, противодействующей
правоограничительным действиям по отношению к любому участнику процесса
на всех стадиях.
Таким образом, охрана прав направлена на предотвращение возможных нарушений конкретных прав и возможных
препятствий осуществления законных
интересов участников правоотношений,
а лишь затем на их ликвидацию, в то время как защита – только на восстановление нарушенного, то есть в части возмещения нарушенных прав и интересов
охрана права (в ретроспективном аспекте) совпадает с его защитой. Поэтому ох159
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рана шире защиты из-за перспективной
направленности, являющейся при охране
главной и отсутствующей при защите.
По отношению к «защите прав» «охрана прав» имеет превентивный характер» [1, с. 37–38].
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве представляет собой закрепленное в уголовно-процессуальном
законодательстве общеобязательное, руководящее правовое положение по охране
прав и свобод личности, наиболее общего характера и прямого действия, включающее в себя комплекс определенных
обязанностей государственных органов
и должностных лиц, ведущих уголовное
судопроизводство: обязанность государственных органов по разъяснению прав,
обязанности и ответственности участникам уголовного судопроизводства (в том
числе права свидетельского иммунитета
и последствий дачи показаний), принятию мер безопасности (при наличии необходимости) в отношении участников
уголовного судопроизводства, содействующих правосудию, а также их близких
родственников, родственников и близких
лиц; по возмещению вреда лицу, причиненного в результате нарушения его прав
и свобод, а также должностными лицами,
осуществляющими уголовное преследование [10, с. 18].
По мнению В.Ю. Мельникова, в рамках нормы ст. 11 УПК РФ нашли свое отражение как нормы защиты, так и нормы
охраны, что порождает дуалистическое
толкование назначения данной статьи,
так как содержание положений выходит
за рамки охранительной нормы. Принимая во внимание, что понятие «защита» включает в себя понятие «охрана»,
«обеспечение безопасности», «оборона»
прав и свобод человека и гражданина,
он предлагает внести изменения в ст. 11
УПК РФ, определив положения данной
нормы как «защита прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве». По его мнению, следует
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трактовать данную норму именно как
принцип, а не институт или функцию
уголовного судопроизводства, а также
необходимо принимать во внимание роль
и основополагающее значение данного
принципа для уголовного судопроиз
водства [10, с. 18].
Часть 1 ст. 11 УПК РФ закрепляет обязанность суда, прокурора, следователя,
дознавателя разъяснения подозреваемому, обвиняемому, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, а также другим
участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности, а также обеспечения возможности
осуществления этих прав. При рассмот
рении уголовного дела в суде в соответствии со ст. 267 УПК РФ председательствующий разъясняет подсудимому его
права в судебном разбирательстве.
Такой обязанности не должен быть
лишен и суд, рассматривающий вопросы,
подлежащие разрешению в стадии исполнения приговора. В ст. 399 УПК РФ, посвященной порядку рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора, не регламентируется разъяснение судьей участвующему в судебном заседании осужденному его прав и обязанностей, включая право на свидетельский
иммунитет. Отсутствие такого положения
в законодательстве, на наш взгляд, говорит о недостаточной реализации в стадии
исполнения приговора при рассмотрении
и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, принципа охраны прав и свобод человека и гражданина
в уголовном судопроизводстве. В связи
с этим предлагаем закрепить обязанность
судьи, разрешающего вопросы, связанные
с исполнением приговора в судебном заседании разъяснить осужденному его права
в судебном заседании. Уточнить редакцию п. 7 ст. 399 УПК РФ, включив в него
все процессуальные действия судьи подготовительной части судебного заседания,
предусмотренной гл. 36 УПК РФ.
Часть 2 ст. 11 УПК РФ закрепляет,
что «в случае согласия лиц, обладающих
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свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить о том,
что их показания могут использоваться
в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу».
Пункт 40 ст. 5 УПК РФ определяет свидетельский иммунитет как право лица
не давать показания против себя и своих
близких родственников, а также в иных
случаях, предусмотренных Кодексом.
Предоставление свидетельского иммунитета, а именно – права гражданина
не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга и близких родственников,
круг которых определяется законом (ч. 1
ст. 51 Конституции РФ), есть не что иное,
как стремление государства не допустить
разрыва семейных уз, а также обезопасить правосудие от дачи заведомо ложных (в большей или меньшей степени)
показаний. С другой стороны, государство дает возможность гражданину уйти
от внутреннего конфликта по моральноэтическим основаниям или из чувства
самосохранения давать заведомо ложные
показания. Рассматривая вторую категорию граждан, которым предоставляется
свидетельский иммунитет (ч. 2 ст. 51 Конституции РФ и ч. 3 ст. 56 УПК РФ), следует отметить, что государство стремится
обеспечить не только отправление правосудия, но и политические, экономические
и морально-этические отношения [3, с. 8].
В стадии исполнения приговора к лицам, обладающим свидетельским иммунитетом, относится также осужденный.
В соответствии со ст. 399 УПК РФ осуж
денному предоставляется возможность
изложить свою позицию по разрешению
вопросов, связанных с исполнением приговора в судебном заседании. Изложение
позиции осужденного производится путем дачи осужденным объяснения (ч. 3
ст. 399 УПК РФ), от которого он может
отказаться в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Одной из задач уголовно-процес
суального закона была и остается задача
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

по обеспечению безопасности участников процесса, их близким родственникам, родственникам или близким лицам.
Это связано как с приоритетом ценностей
прав и свобод личности, так и с необходимостью достижения целей уголовного
судопроизводства, закрепленных в ст. 6
УПК РФ.
Существенное противодействие нор
мальному расследованию и рассмот
рению уголовного дела со стороны
криминальных структур вызвало необходимость в принятии Федерального закона
от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» 3. Указанный закон
нацелен на осуществление мер безопасности, направленных на защиту жизни,
здоровья и (или) имущества, а также мер
социальной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства в связи с их участием
в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными
органами. Одним из достоинств закона
является то, что государственной защите
подлежат не только потерпевший, свидетель, частный обвинитель, но и подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их
защитники и законные представители,
осужденный, оправданный, а также лицо,
в отношении которого уголовное дело
либо уголовное преследование было прекращено (ст. 2 Закона). Исходя из норм
данного Закона в стадии исполнения приговора в отношении осужденного, оправданного реализуются меры безопасности,
которые в УПК РФ закреплены частично. В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ
к мерам безопасности, предусмотренным
УПК РФ, относятся: искажение в протоколе следственного действия данных
о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц (ч. 9
Собрание законодательства РФ от 23 августа 2004 г.
№ 34. Ст. 3534.
3
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ст. 166); контроль и запись телефонных
и иных переговоров, при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства
и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетелей или
их близких родственников, родственников, близких лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ);
проведение предъявления для опознания
в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознава
емым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); проведение
закрытого судебного разбирательства,
если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного
разбирательства, их близких родственников, родственников, близких лиц (п. 4
ч. 2 ст. 241 УПК РФ); допрос свидетеля,
исключающий визуальное наблюдение
свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).
Реализация мер безопасности осуж
денных может осуществляться путем
проведения закрытого судебного разбирательства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора, производство которого регламентировано в ст. 241 УПК РФ, в которой
даются основания ограничения гласности судебного разбирательства.
В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» меры
безопасности в отношении защищаемых
лиц, содержащихся в следственных изоляторах или находящихся в местах отбывания наказания, осуществляются также
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации.
Статья 14 этого Закона специально
посвящена обеспечению безопасности
защищаемого лица, содержащегося под
стражей или находящегося в месте отбывания наказания. В ней сказано, что
безопасность защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания в виде
ограничения свободы, ареста, лишения
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свободы либо содержания в дисциплинарной воинской части, обеспечивается
путем применения в отношении его мер
безопасности, предусмотренных п.п. 3,
5, 6, 8 и 9 ч. 1 ст. 6 настоящего Федерального закона, или иных мер, предусмотренных Уголовно-исполнительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 4. К таким мерам
относятся: обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
замена документов; изменение внешности; временное помещение в безопасное
место; применение дополнительных мер
безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или
находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места
содержания под стражей или отбывания
наказания в другое.
В целях обеспечения безопаснос
ти указанных могут применяться также: 1) направление защищаемого лица
и лица, от которого исходит угроза насилия, при их задержании, заключении
под стражу и назначении уголовных наказаний в разные места содержания под
стражей и отбывания наказаний, в том
числе находящиеся в других субъектах
Российской Федерации; 2) перевод защищаемого лица или лица, от которого
исходит угроза насилия, из одного места
содержания под стражей и отбывания наказания в другое; 3) раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия; 4) изменение
защищаемому лицу меры пресечения или
меры наказания в порядке, предусмот
ренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Применение мер безопасности реали
зуется в отношении осужденного, оправданного в определенном Законом порядке. Так, в соответствии с заключением
Собрание законодательства РФ от 17 июля 1995 г.
№ 29. Ст. 2759.
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по факту предоставления осужденному К. безопасного места установлено,
что осужденный, отбывающий наказание
в ИК в г. Новотроицк Оренбургской области, обратился с заявлением о наличии угрозы его безопасности при дальнейшем отбывании наказания в данной
колонии, мотивируя его угрозой своему
здоровью со стороны осужденных отрицательной направленности, которым стали известны в отношении него компрометирующие сведения. Данное заявления
осужденного К. было удовлетворено 5.
Часть 4 ст. 11 УПК РФ закрепляет
право лица на возмещение вреда, причиненного в результате нарушения его прав
и свобод судом, а также должностными
лицами, осуществляющими уголовное
преследование. На стадии исполнения
приговора рассматриваются и разрешаются вопросы о возмещение вреда реабилитированному. Реализация данного
права рассмотрена нами в предыдущих
параграфах.
Таким образом, принцип охраны прав
и свобод человека и гражданина в угоДело № 6д-2011. Архив Оренбургской прокуратуры
по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях области.
5

ловном судопроизводстве представляет
собой закрепленное в уголовно-процессуальном законодательстве общеобязательное, руководящее правовое положение по охране прав и свобод личности,
наиболее общего характера и прямого
действия, включающее в себя комплекс
определенных обязанностей государственных органов и должностных лиц,
ведущих уголовное судопроизводство.
Его реализация осуществляется и при
рассмотрении и разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора в судебном заседании, но механизм данной
реализации нуждается в совершенствовании, например судья, открывая судебное заседание, должен выполнить все
процессуальные действия судьи в подготовительной части судебного заседания,
предусмотренной гл. 36 УПК РФ.
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве реализуется и через применение мер государственной безопасности
в отношении осужденных, которые также должны быть уточнены и дополнены
в УПК РФ с учетом положений Конституции РФ и уголовно-исполнительного
законодательства.
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