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Принципы уголовного судопроизводства
являются основополагающими для всех уголов�
но�процессуальных институтов и  для уголов�
но�процессуальной деятельности всех участни�
ков уголовного процесса.

Можно дать следующее определение прин�
ципа уголовного судопроизводства. П.А. Лупин�
ская, принципами уголовного судопроиз�
водства называют исходные, основные право�
вые положения, определяющие назначение уго�
ловного судопроизводства и построение всех его
стадий, институтов, отдельных процедур
(форм). Принципы неразрывно связаны с на�
значением уголовного судопроизводства. Прин�
ципы выражают сущность и содержание уго�
ловного процесса, характеризуют самые важ�
ные его свойства и качественные черты, пред�
мет и метод процессуального регулирования[1].

В совокупности принципы образуют тот
каркас, который служит опорой для всех зако�
нодательных предписаний, регулирующих пра�
восудие[2].

Одним из принципов уголовного судопро�
изводства является принцип охраны прав и
свобод человека и гражданина. Данный прин�
цип предусматривает, во�первых, обязанность
суда, прокурора, следователя и дознавателя
разъяснить подозреваемому, обвиняемому, по�
терпевшему, гражданскому истцу, гражданско�
му ответчику, а также другим участникам уго�
ловного судопроизводства их права, обязанно�
сти и ответственность и обеспечить возмож�
ность осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК
РФ). Во�вторых, ч. 4 ст. 11 УПК РФ  закрепля�
ет положение о том, что вред, причиненный
лицу в результате нарушения его прав и сво�
бод  должностными лицами, осуществляющи�
ми уголовное преследование, подлежит возме�
щению по основаниям и в порядке, установ�
ленным законом.

Также ст. 11 УПК РФ регламентирует пра�
ва лиц, обладающих свидетельским иммуните�
том. В случае согласия таких лиц дать показа�
ния дознаватель, следователь, прокурор и суд
обязаны предупредить их о том, что эти показа�
ния могут использоваться в качестве доказа�
тельств в ходе дальнейшего производства по
уголовному делу (ч.2 ст.11 УПК РФ). Инсти�
тут свидетельского иммунитета носит ярко вы�
раженный нравственный характер, и не случай�
но в последнее время достаточно много внима�
ния в юридической литературе уделяется имен�
но его этическим аспектам.

Представляется также необходимым рас�
смотреть право потерпевшего и свидетеля хода�
тайствовать  о применении мер безопасности, пре�
дусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ. При необходи�
мости обеспечения безопасности потерпевшего
или свидетеля, его близких родственников, род�
ственников и близких лиц, суд без оглашения под�
линных данных о личности свидетеля вправе про�
вести его допрос в условиях, исключающих визу�
альное наблюдение потерпевшего или свидетеля
другими участниками судебного разбиратель�
ства, о чем суд выносит определение или поста�
новление. Хотелось бы отметить, что данная но�
велла, бесспорно, является назревшей необходи�
мостью в нашем законодательстве, позволяющей
в полной мере обеспечить реальную защиту учас�
тников уголовного судопроизводства. Как пишет
Л.В. Виницкий: «Получив в ходе ознакомления с
делом информацию о существе показаний конк�
ретных свидетелей, их адреса и места работы, об�
виняемый имеет возможность организовать на
них воздействие, понудить изменить показания
или вообще не явиться в суд»[3].

В тоже время необходимо отметить, что ин�
ститут защиты свидетелей и потерпевших в Рос�
сии – это не оформившийся институт. При при�
менении мер безопасности в ходе производства
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по уголовному делу возникает достаточно много
вопросов, которые еще не нашли своего разре�
шения в рамках отечественного законодатель�
ства. И.М. Ибрагимов относительно защиты
прав потерпевшего отмечает: «Охрана безопас�
ности и защита прав потерпевшего как жертвы
преступления представляют собой важное на�
правление деятельности законодателей и пра�
воохранителей всех цивилизованных государств
мира. Однако наиболее развитые системы охра�
ны безопасности и защиты прав и законных ин�
тересов потерпевших и свидетелей преступления
сложились в тех государствах, которые имеют
давние правовые традиции и большой положи�
тельный опыт в этом деле»[4]. Как представля�
ется, данный фактор  является одной из причин
того, что институт защиты свидетелей и потер�
певших в РФ находится в стадии становления.

Многое еще предстоит сделать для реали�
зации этого института, нового для российского
уголовно�процессуального законодательства.
В настоящее время многие процессуалисты раз�
рабатывают механизм реализации этого поло�
жения. Например, О.А. Зайцев приводит осно�
вания,  при наличии которых должна предос�
тавляться анонимность свидетелю. «При пре�
доставлении анонимности, в первую очередь,
следует рассмотреть вопрос о том, имеются ли
другие существенные доказательства по делу.
Если установлено, что подкрепляющих доказа�
тельств не существует, то дело либо вообще не
должно направляться в суд, либо принимается
решение об отказе в анонимности»[5]. Закон
допускает возможность стороны защиты зая�
вить обоснованное ходатайство о «раскрытии»
личности свидетеля в связи с необходимостью
осуществления защиты подсудимого. В таких
случаях в целях установления каких�либо су�
щественных обстоятельств суд вправе ознако�
мить защитника с личностью свидетеля. Поря�
док такого ознакомления в законе не урегули�
рован. В нем не указано, в частности, каким ре�
шением такое ознакомление может быть разре�
шено, каким образом должно быть рассмотрено
такое ходатайство защиты[6].

Д.Т. Арабули достаточно подробно рас�
смотрела вопрос анонимных свидетелей, вне�
сла ряд предложений по обеспечению права на
защиту. Например, можно привести такие пред�
ложения: предусмотреть обязательное участие
защитника по делам, в которых фигурирует
анонимный свидетель в стадии судебного раз�

бирательства; предупреждать анонимного сви�
детеля о правовых последствиях при выясне�
нии обстоятельств, подтверждающих необосно�
ванность принятых мер безопасности[7]. Пред�
ставляется возможным полностью согласиться
с изложенными предложениями.

С.Н. Хрипченко обоснованно считает, что
принцип охраны прав и свобод человека и граж�
данина представляет собой систему гарантий,
обеспечивающих права и свободы человека и
гражданина. «Возможно принцип, урегулиро�
ванный ст. 11 УПК РФ, следовало бы назвать
принципом обеспечения прав и свобод человека
и гражданина в уголовном судопроизводстве»[8].

Принцип охраны прав и свобод человека
и гражданина тесно связан с другими принци�
пами уголовного судопроизводства. Можно го�
ворить о том, что такие принципы, как уваже�
ние чести и достоинства личности, неприкос�
новенность личности, неприкосновенность
жилища, тайна переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, являются частными проявления�
ми рассматриваемого принципа. Без соблюде�
ния и защиты конкретных прав и свобод чело�
века и гражданина невозможна реализация
принципов презумпции невиновности, обеспе�
чения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту, правил о языке судопроизводства[9].
Безусловно, принцип охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопро�
изводстве является преломляющим для мно�
гих других принципов, которые регламенти�
руют защищенность отдельных конституцион�
ных прав личности. А.С. Александров отмеча�
ет, что принцип охраны прав и свобод челове�
ка и гражданина в уголовном судопроизвод�
стве является составной частью принципа обес�
печения прав и свобод человека и гражданина,
законных интересов юридических лиц, став�
ших участниками уголовного процесса, наря�
ду с принципами уважения чести и достоин�
ства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосно�
венности личности (ст. 10 УПК РФ), непри�
косновенности жилища (ст. 12 УПК РФ), тай�
ны переписки, телефонных и иных перегово�
ров, почтовых, телефонных и иных сообщений
(ст. 13 УПК РФ), обеспечения подозреваемо�
му и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК
РФ) и языка уголовного судопроизводства (ст.
18 УПК РФ). Все эти нормы составляют один
принцип в различных его проявлениях.
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