
6767676767ВЕСТНИК ОГУ №83/март`2008

Говорить о принципах уголовного про-
цесса невозможно не определив их понятие
и сущность.

В.П. Божьев рассматривает конституци-
онные принципы уголовного процесса как
закрепленные в Конституции Российской
Федерации основополагающие правовые
идеи, определяющие построение [1] всего
уголовного процесса, его сущность, харак-
тер и демократизм. Они составляют базу,
фундамент всего уголовного процесса.

Конституционные принципы, чтобы
быть воплощенными в ткань реально функ-
ционирующего уголовного судопроизвод-
ства, должны быть опосредованы в отрасле-
вом законодательстве. Применительно к уго-
ловно-процессуальному праву это означает
их включение в УПК, притом не только пу-
тем воспроизведения их в нормах, но и по-
средством развития и конкретизации с уче-
том специфики их реализации в отдельных
стадиях уголовного судопроизводства. И
хотя Конституция РФ (ч. 1 ст. 15) предусмот-
рела прямое действие ее норм, все же в боль-
шей или меньшей степени нормы-принципы,
содержащиеся в ней, нуждаются в установ-
лении механизма их реализации примени-
тельно к отдельным стадиям и институтам
уголовного процесса.

В соответствии с общей теорией права
принципом называют исходное, руководя-
щее, основное положение какой-либо науки,
учение деятельности.

Вот как понимает принципы уголовного
процесса Александр Петрович Рыжаков –
профессор кафедры правовых дисциплин
Тульского государственного университета
им. Л.Н. Толстого, исследователь проблем
российского уголовного процесса и автор
более ста работ по уголовному и уголовно-
процессуальному праву. Он считает, что
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принципы уголовного процесса – это основ-
ные, отражающие его сущность начала (за-
кономерности) уголовно-процессуального
права и деятельности по применению его
норм [2]. Он также считает, что принципы
уголовного процесса объективно существу-
ют и соответствуют определенным призна-
кам (критериям).

А.П. Рыжаков выделяет следующие кри-
терии принципов уголовного процесса:

1. Положение, составляющее принцип,
всегда закреплено в законе, то есть является
правовым.

2. Принцип – это не любое, а основное,
отражающее сущность уголовного процес-
са правило. Деятельность органа предвари-
тельного расследования, прокурора или
суда, в процессе осуществления которой на-
рушаются принципы уголовного процесса,
не может быть признана уголовно-процес-
суальной и правомерной.

Несоблюдение требований одного прин-
ципа уголовного процесса неминуемо нару-
шает положения какого-либо иного принци-
па той же отрасли права. Принципы уголов-
ного процесса всегда отражают его демок-
ратизм.

Заслуженный деятель науки РФ и док-
тор юридических наук профессор П.А. Лу-
пинская под принципами уголовного про-
цесса понимает исходные, руководящие пра-
вовые положения, определяющие назначе-
ние уголовного судопроизводства и постро-
ение всех его стадий, форм и институтов,
отдельных процедур (форм) и обеспечиваю-
щие выполнение стоящих перед ним задач.
Неразрывная связь между назначением уго-
ловного судопроизводства и принципами, на
основе которых должна осуществляться эта
деятельность, выражается прежде всего в том,
что статья УПК РФ, определяющая назначе-
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ние уголовного судопроизводства (ст. 6), по-
мещена в главе «Принципы уголовного судо-
производства». Содержание этой статьи ука-
зывает, достижение каких именно результа-
тов является принципиально важным для
того, чтобы уголовное судопроизводство РФ
выполнило свое назначение. В соответствии
с этим и закреплены в УПК РФ принципы
уголовного судопроизводства (ст. 7-19 УПК).

Принципы отражают не только сущность
и содержание уголовного судопроизводства,
характеризуют его исторический тип, опре-
деляют предмет и метод процессуального ре-
гулирования, но и главным образом характе-
ризуют уровень защиты прав и свобод чело-
века в уголовном судопроизводстве, а также
отражают господствующие в обществе пра-
вовые взгляды, идеи и формулируют опреде-
ленные требования, адресованные участни-
кам правовых отношений: судьям, прокуро-
рам и защитникам, обвиняемым и потерпев-
шим, истцам и ответчикам.

Далеко не каждое общее правовое поло-
жение является принципом уголовного судо-
производства, поэтому рассмотрим призна-
ки, позволяющие отличить принципы от
иных правил уголовного процесса.

1. Принципы уголовного процесса пред-
ставляют собой правовые категории, отра-
жающие политические, нравственные и пра-
вовые идеи, господствующие в обществе, а
также отражают объективные закономерно-
сти социально-экономического и политичес-
кого развития общества и государства.

Принципы уголовного судопроизводства
не могут произвольно определяться законо-
дателем, они отражают тип государства и
соответствующее ему право, уровень разви-
тия теоретической мысли, судебной практи-
ки и правосознания в обществе. Принципы
уголовного процесса определяются тем, что
Россия – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Именно поэтому прин-
ципы уголовного процесса тесно связаны с
такими общеправовыми принципами, закреп-
ленными в Конституции Российской Федера-
ции, как верховенство закона (ст. 15), равен-
ство всех перед законом и судом (ст. 19), не-

прикосновенность жизни, личной и семейной
тайны (ч. 1 ст. 23), право на пользование род-
ным языком (ст. 26) и другие. Все принципы
уголовного судопроизводства исходят из при-
знания человека, его прав и свобод высшей
ценностью, что является основной идеей де-
мократического правового государства.

2. Принципы уголовного процесса пред-
ставляют собой общие правовые положения,
то есть содержанием каждого из них являет-
ся достаточно общая, широкая правовая
идея, которая находит свое конкретное вы-
ражение во множестве других процессуаль-
ных правил, институтов уголовно-процессу-
ального права. Вместе с тем не все принци-
пы уголовного процесса действуют на всех
его стадиях. Это и понятно, поскольку пре-
делы действия того или иного принципа оп-
ределяются как общими задачами уголовно-
го судопроизводства, так и конкретными
задачами отдельных стадий уголовного про-
цесса. Однако все принципы уголовного су-
допроизводства находят свое выражение в
судебном разбирательстве – центральной
стадии уголовного процесса.

3. Все принципы уголовного процесса
имеют нормативное выражение и законода-
тельное закрепление, и поэтому носят нор-
мативно – правовой, властно – повелитель-
ный, общеобязательный характер. Закрепле-
ние принципов в законе обеспечивает их не-
посредственное регулятивное воздействие на
уголовно-процессуальные отношения. Ка-
кой бы ценной ни была научная идея, та или
иная правовая мысль, она не станет принци-
пом уголовного судопроизводства, пока не
получит нормативную форму. Каждый из
принципов уголовного судопроизводства
имеет традиционную структуру уголовно-
процессуальной нормы, включающую гипо-
тезу, диспозицию, санкцию. Обладая таким
общим признаком, как закрепление в зако-
не, принципы уголовного судопроизводства
отличаются друг от друга формами такого
закрепления [3].

Все принципы уголовного процесса
обусловлены теми или иными положениями
Конституции РФ. Большинство принципов
прямо закреплены в отдельных статьях Кон-
ституции РФ в виде конкретных правовых
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правил (например, ст. 21-23, 46-49), а меха-
низм их реализации применительно к уголов-
ному процессу дается в Уголовно-процессу-
альном кодексе. Однако некоторые принци-
пы не имеют прямого конституционно-пра-
вового закрепления в виде отдельной нор-
мы, а выводятся из содержания других по-
ложений Конституции РФ. Так, например,
принцип свободы оценки доказательств (ст.
17 УПК) обусловлен таким конституционно-
правовым принципом, как независимость
судей (ст. 120 Конституции РФ). В принци-
пах уголовного судопроизводства находят
свое выражение такие международно-право-
вые акты, как Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, Европейская
Конвенция о защите прав человека основных
свобод. В Уголовно-процессуальном кодек-
се принципы уголовного судопроизводства
впервые закреплены в отдельной главе (гла-
ва 2, ст. 6-19). Конкретизируются принципы
также и в иных нормах, как общей, так и осо-
бенной частей УПК РФ.

4. Принципы уголовного судопроизвод-
ства являются нормами руководящего значе-
ния, то есть подлежат непосредственному
применению и являются обязательными к
исполнению всеми участниками уголовного
судопроизводства наряду с конкретными пра-
вилами. Обязательность принципов уголов-
ного процесса гарантируется их закреплени-
ем в Конституции РФ, имеющей высшую
юридическую силу на территории РФ. В слу-
чае возникновения неясностей применитель-
но к содержанию той [1]или иной нормы уго-
ловно-процессуального закона она должна
толковаться правоприменителем в контексте
смысла, придаваемого ей соответствующим
принципом уголовного судопроизводства.

5. Все принципы уголовного процесса
образуют целостную систему, где содержа-
ние и значение каждого принципа обуслов-
лено функционированием всей их системы.
Нарушение одного принципа уголовного

процесса, как правило, влечет нарушение
ряда других принципов.

6. Соблюдение принципов уголовного
судопроизводства гарантируется как внут-
ригосударственным законодательством,
обеспечивающим отмену или изменение не-
законного или необоснованного действия
(бездействия) или решение должностного
лица, государственного органа, а также
правом граждан обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод
человека, если все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства исчерпаны (ч. 3 ст. 46
Конституции РФ).

7. Принципы уголовного процесса по
своему статусу занимают первичный уро-
вень, то есть не проистекают из других по-
нятий и институтов, а наоборот, предопре-
деляют более частные правила и положения.

Итак, рассмотрев признаки принципов
уголовного процесса, можно сделать вывод,
что принципы – это все-таки закрепленные
в Конституции Российской Федерации и
Уголовно-процессуальном кодексе осново-
полагающие правовые идеи, которые опре-
деляют стадии, формы, содержание институ-
тов уголовного процесса, с тем чтобы обес-
печить реальную гарантированность прав и
свобод человека и гражданина. Важно отме-
тить также, что значение принципов заклю-
чается в том, что:

– во-первых, принципы уголовного про-
цесса отражают демократизм и гуманизм
уголовного процесса, его формы, стадии и
институты;

– во-вторых, являются базовым сред-
ством обеспечения деятельности органов
дознания, следствия, прокуратуры и суда;

– в-третьих, являются необходимым
средством толкования тех уголовно-процес-
суальных норм, уяснение точного смысла ко-
торых вызывает затруднения на практике;

– в-четвертых, является важнейшим ус-
ловием в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
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