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Принцип законности
в уголовном процессе при соотношении
с уголовно-правовым регулированием
В статье автор излагает результаты исследования о широте проявления принципа законности в уголовном процессе. В статье освещается проблемное соотношение
правовых норм. Специальное внимание уделено юридической аналогии.
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Принцип законности является общеправовым, он характеризует все отрасли
права. В теории общеправовые принципы
подразделяются на морально-этические
(или нравственные) и организационные.
К организационным относят и принцип
законности [3, c. 152–153].
Между общеправовым принципом,
в качестве которого выступает законность, и межотраслевыми, отраслевыми
принципами просматривается тесная
связь. По сути, межотраслевые и отрас
левые принципы производны от общеправовых. И принцип законности можно
считать детерминирующим по отношению к другим принципам, характеризу
ющим уголовное судопроизводство.
Под законностью понимается полное
и точное следование предписаниям Конституции РФ, законодательных актов,
основанных на ее положениях [4, c. 58].
Подчеркнем, что осуществление уголовного судопроизводства в разной мере
затрагивает
международно-правовые
нормы и принципы, Конституция РФ,
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
и некоторые другие федеральные законы. Подзаконные акты и законы субъектов Российской Федерации не могут регулировать производство по уголовным
делам.

Основные положения принципа законности отражены в ст. 15 Конституции РФ.
И именно ч. 4 данной статьи Основного
Закона оговаривает, что общепризнанные принципы и нормы международного
права (включая нормы, содержащиеся
в международных договорах Российской
Федерации) являются составной частью
правовой системы Российской Федерации 1. Статья 15 Конституции РФ в целом
устанавливает, какова иерархия источников права. В части 1 статьи указывается
на прямое действие Конституции РФ,
обладающей высшей юридической силой
среди источников российского права.
В развитие конституционных норм
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
зафиксировал положение о том, что суд,
прокурор, следователь, орган дознания
и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу (ч. 1 ст. 7 УПК РФ). На
приоритетность уголовно-процессуального регулирования со стороны УПК РФ
указывает ч. 2 ст. 7 Кодекса. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального
1
Вполне можно согласиться с В. Божьевым: соотношение источников международного права с правовой
системой того или иного государства не выглядит
совсем просто [1, c. 14].
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закона или иного нормативно-правового
акта Уголовно-процессуальному кодексу РФ, принимает решение в соответствии с Кодексом. Для толкования ч.ч. 1
и 2 ст. 7 УПК РФ прежде всего особое
значение имеет постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
29 июня 2004 г. № 13-П 2. Выделим главное. Положения ч.ч. 1, 2 ст. 7 УПК РФ не
подразумевают разрешения возможных
коллизий между Кодексом и какими бы
то ни было федеральными конституционными законами ввиду более значимой
силы последних. Очень существенная
конкретизация содержится в определении Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О 3.
Современный законодатель посчитал
необходимым непосредственно к формулированию принципа законности в ст. 7
УПК РФ отнести и положение о недопустимости доказательств. Включение
в указанную статью ч. 3, в конкретной
ее редакции, позволяет сделать вывод
о том, какое при разработке и принятии
УПК РФ было стремление подчеркнуть
потребность недопущения в уголовном
процессе использования доказательств,
полученных с нарушением уголовнопроцессуального закона. Часть 3 ст. 7
УПК РФ конкретно закрепила, что «нарушение норм настоящего Кодекса судом,
прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой
признание недопустимыми полученных
таким путем доказательств».
Принцип законности в уголовном судопроизводстве подразумевает необходимость неукоснительного соблюдения не
только уголовно-процессуальных норм.
Посредством уголовно-процессуальной
деятельности находят свое применение
нормы материального права. Прежде всего,
это касается норм уголовного права. Определенная совокупность конкретных уго2

Российская газета. 2004. 7 июля.
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Российская газета. 2006. 31 января.

ловно-процессуальных актов немыслима
без требуемого использования положений
Уголовного кодекса РФ. Среди таких актов выделим обвинительное заключение,
обвинительный акт, приговор. В них отражается разрешение наиболее широкого круга как уголовно-процессуальных,
так и уголовных вопросов. Иначе говоря,
в значительной мере в комплексе применяются нормы процессуального и материального права. Такое комплексное правоприменение характерно и для некоторых
других уголовно-процессуальных актов
(постановление о привлечении в качестве
обвиняемого, постановление о прекращении уголовного дела).
Особенностью уголовного судопроизводства и восприятия принципа законности в этой сфере выступает широта
правоприменения. При разрешении граж
данского иска, находящегося в уголовном
деле, суд может применять, например,
нормы гражданского, семейного, земельного права. В некоторых ситуациях суд
вынужден прибегать к использованию
аналогии закона и применять нормы гражданско-процессуального права. УПК РФ
не регулирует (равно как не регулировал
УПК РСФСР) отношения, например, связанные с изменением исковых требований, заменой ненадлежащей стороны.
Следовательно, при рассмотрении
принципа законности в уголовном судопроизводстве следует иметь в виду
потребность полного и точного соблюдения норм ряда отраслей права, как
процессуальных по своему содержанию,
так и материальных. Неукоснительно
следовать нормам процессуальных законов и материальных должны дознаватель,
орган дознания, следователь, прокурор,
суд. Такая обязанность относится ко всем
стадиям уголовного судопроизводства,
начиная с возбуждения уголовного дела.
Вышеотмеченное не означает, разумеется, что для достижения законности требуется соблюдение обязанностей только
судом, прокурором, следователем, органом дознания, дознавателем. Обязанности,
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предусмотренные законом, должны выполнять и другие субъекты уголовного
судопроизводства. Заметим, что к законности также имеет прямое отношение характер использования предоставленных прав,
полномочий. Эта сторона процесса также
достаточно конкретно и жестко регулируется уголовно-процессуальными нормами.
Укажем не только на возможности
применения аналогии закона в уголовном
процессе при разрешении отдельных, не
урегулированных нормами уголовно-процессуального права вопросов, связанных
с гражданским иском. В возникающих
конкретных ситуациях подлежат применению нормы гражданско-процессуального права. Имеются и другие проблемы
применительно к использованию аналогии в уголовном судопроизводстве.
Складывающаяся практика толкования
и применения норм Конституции Российской Федерации показала на конкретные
случаи использования так называемой
процессуальной аналогии. Процессуальная аналогия в уголовном судопроизводстве подразумевает заимствование
определенных процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом,
для разрешения отдельных вопросов при
производстве по уголовным делам, распространение их путем применения на
те ситуации, которые не подпадают под
соответствующее прямое правовое регулирование. Посредством использования
процессуальной аналогии предпринимаются попытки устранения пробелов в уголовно-процессуальной регламентации.

На потребность применения процессуальной аналогии несколько раз указывал в своих постановлениях, определениях Конституционный Суд Российской
Федерации. В частности, в этой связи
можно упомянуть постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября
1996 г. № 19-П по делу о проверке конституционности ст. 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи
с запросом Каратузского районного суда
Красноярского края 4.
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не содержит запрета в отношении применения
аналогии. Напротив, в уголовном праве, а именно в ст. 3 УК РФ, такой запрет
имеется. В части 2 ст. 3 УК РФ, именуемой «Принцип законности», говорится,
что «применение уголовного закона по
аналогии не допускается». Последнее,
«в частности, означает, что появление на
практике новых видов общественно опасных деяний не может служить основанием
для привлечения за них к уголовной ответственности, пока эти деяния не признаны
преступлениями и не описаны в УК в соответствии с существующим порядком издания уголовных законов» [2, c. 50].
Отметим, что в целом принцип законности в уголовном праве, отраженный
в ч.ч.1, 2 ст. 3 УК РФ, является относительно узким по сравнению с тем, как
широко принцип законности воспринимается в уголовном процессе.
4

Российская газета. 1996. 6 декабря.
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