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Принципы уголовного процесса, установ�
ленные в гл. 2 УПК РФ (УПК) , являются га�
рантами эффективности и качества производ�
ства по уголовному делу, поскольку они обеспе�
чивают безопасность личности. Назначение уго�
ловного процесса, определенное в ст. 6 УПК, как
защита прав и законных интересов лиц и орга�
низаций, потерпевших от преступлений; защи�
та личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод, предполагает обеспечение безопасности
любой личности, вовлеченной в уголовное судо�
производство. Любая защита предполагает обес�
печение безопасности, независимо от формы по�
сягательства. Уголовное судопроизводство пред�
полагает защиту прав участников уголовно�пра�
вового конфликта и обеспечение их безопаснос�
ти в ходе производства по уголовному делу.

 Принцип разумного срока уголовного су�
допроизводства непосредственно связан с обес�
печением безопасности личности. Разумный срок
осуществления уголовного преследования обес�
печивает своевременность и эффективность при�
менения мер уголовно�процессуального принуж�
дения, разрешение уголовно�правового конф�
ликта, не позволяет ему перейти в иную стадию
развития. Несвоевременность осуществления
предварительного расследования и рассмотре�
ния уголовного дела создает сложность в осуще�
ствлении правосудия, угрозу безопасности лиц,
связанных с совершением преступления, кото�
рая может выразиться, как в реализации мести,
так и в криминальных разборках.

Принцип законности, установленный ст. 7
УПК, предполагает применение при производ�
стве по уголовному делу положений УПК и иных
законов, если они не находятся в противоречии
с ним. Порядок производства по уголовному
делу установлен УПК, в процессе уголовно�про�
цессуальной деятельности между его участни�

ками возникают уголовно�процессуальные пра�
воотношения, регламентированные уголовно�
процессуальным законом и направленные на
защиту участников уголовного судопроизвод�
ства, в том числе и от произвола правоприме�
нителя. Никакие действия, которые не установ�
лены УПК не могут быть совершены в процессе
производства по уголовному делу.

Принцип осуществлении правосудия толь�
ко судом (ст. 8 УПК) предусматривает, что лицо
может быть признано виновным только на ос�
новании судебного приговора. Подсудимый не
может быть лишен права на рассмотрение его
уголовного дела в том суде и тем судьей, к под�
судности которого оно отнесено УПК. Безопас�
ность личности данным принципом обеспечи�
вается положением, согласно которого никто,
кроме суда не может признать человека винов�
ным. Если суд не признал лицо виновным в со�
вершении преступления, то оно подлежит реа�
билитации, к нему не могут применяться ника�
кие меры, связанные с ограничением его прав и
свобод. Государство гарантирует лицу защиту
от произвола, как правоприменителя, так и ча�
стных лиц, поэтому в целях обеспечения безо�
пасности личности оно гарантирует возмож�
ность рассмотрения уголовного дела в соответ�
ствии с правилами подсудности. Безопасность
лица обеспечивается и наличием у него права
заявлять мотивированные отводы составу суда.

Принцип уважения чести и достоинства,
установленный в ст. 9 УПК непосредственно
направлен на обеспечение безопасности участ�
ников уголовного судопроизводства. В соответ�
ствии с его содержанием запрещается осуществ�
ление действий и принятие решений, унижаю�
щих честь участника уголовного судопроизвод�
ства, а также обращение, унижающее его чело�
веческое достоинство либо создающее опасность
для его жизни и здоровья. Данный принцип не
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Юриспруденция

допускает применения к участникам уголовно�
го судопроизводства насилия, пыток, другого
жестокого или унижающего человеческое дос�
тоинство обращение. Применение указанного
обращения к участникам уголовного судопро�
изводства должно влечь за собой уголовную
ответственность в отношении тех лиц, которые
совершали незаконные действия.

Принцип неприкосновенности личности,
содержащийся в ст. 10 УПК обеспечивает безо�
пасность подозреваемых и обвиняемых лиц, ог�
раждая их от незаконного ограничения свобо�
ды посредством задержания лица без судебного
согласия на срок свыше 48 часов. Безусловной
гарантией безопасности личности является по�
ложение данного принципа, предусматриваю�
щего необходимость содержания задержанных
по подозрению в совершении преступления и
заключенных под стражу лиц в условиях, ис�
ключающих угрозу жизни и здоровью. Законо�
датель не допускает возможности причинения
вреда подозреваемым и обвиняемым посред�
ством содержания их в условиях, которые со�
здают угрозу их жизни и здоровью.

Непосредственно направлен на обеспече�
ние безопасности личности в уголовном судо�
производству установленный ст. 11 УПК прин�
цип охраны прав и свобод человека и гражда�
нина в уголовном судопроизводстве. В соответ�
ствии с данным принципом суд, прокурор, сле�
дователь, дознаватель обязаны разъяснять по�
дозреваемому, обвиняемому, потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику,
а также другим участникам уголовного судопро�
изводства их права, обязанности и ответствен�
ность и обеспечивать возможность осуществле�
ния этих прав. Именно данный принцип уста�
навливает, что при наличии достаточных дан�
ных о том, что потерпевшему, свидетелю или
иным участникам уголовного судопроизводства,
а также их близким родственникам, родствен�
никам или близким лицам угрожают убий�
ством, применением насилия, уничтожением
или повреждением их имущества либо иными
опасными противоправными деяниями, суд,
прокурор, руководитель следственного органа,
следователь, орган дознания и дознаватель
принимают в пределах своей компетенции в
отношении указанных лиц меры безопасности,
предусмотренные законодательством Российс�
кой Федерации. В данном принципе уточняет�
ся, что вред, причиненный лицу в результате
нарушения его прав и свобод судом, а также дол�

жностными лицами, осуществляющими уголов�
ное преследование, подлежит возмещению по
основаниям и в порядке, которые установлены
УПК. Данный принцип предусматривает га�
рантии обеспечения безопасности в уголовном
судопроизводстве и гарантии возмещения при�
чиненного вреда в случаях, если правоприме�
нитель не сможет обеспечить безопасность уча�
стников уголовного судопроизводства.

Неприкосновенность жилища – принцип,
установленный ст. 12 УПК, направлен на обес�
печение безопасности личности, находящейся в
жилище, посредством недопустимости проник�
новения в него без согласия лиц, в нем прожи�
вающих, либо судебного согласия. Данный
принцип обеспечивает безопасность граждан от
произвола правоприменителя, не допуская про�
никновение в жилище без наличия достаточных
оснований, которые являются основанием для
получения судебного согласия на проведение
следственных действий в жилище.

Безопасность личности гарантирует прин�
цип тайны переписки, телефонных и иных пере�
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообще�
ний, установленный в ст. 13 УПК. В соответствии
с указанным принципом ограничение конфиден�
циальности телефонных и иных переговоров и
иных сообщений обеспечивается необходимос�
тью получения судебного постановления для
проведения следственных действий.

Безусловным гарантом обеспечения безо�
пасности личности является принцип презум�
пции невиновности, закрепленный в ст. 14 УПК.
Данный принцип предполагает, что лицо при�
знается виновным в совершении преступления
только вступившим в законную силу пригово�
ром суда. На обвиняемого и подозреваемого не
может быть возложена обязанность по доказы�
ванию своей невиновности. Обвинительный
приговор не может быть основан на предполо�
жениях, в связи с чем все сомнения должны тол�
коваться в пользу обвиняемых. Принцип пре�
зумпции невиновности является гарантом бе�
зопасности личности от произвола правопри�
менителя, не допущения привлечения лица к
уголовной ответственности при отсутствии до�
статочной совокупности доказательств, позво�
ляющих принять указанное решение. Данный
принцип должен действовать во всех случаях,
когда возникает вопрос о принятии каких�либо
решений по уголовному делу.

Принцип состязательности сторон, уста�
новленный ст. 15 УПК, как и иные принципы
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процесса, является гарантией обеспечения бе�
зопасности его участников. Состязательность
предполагает равенство прав сторон и обя�
занность каждой стороны представлять дока�
зательства, обосновывающие ее позицию. Бе�
зопасность личности обеспечивается тем, что
суд и противоположная сторона проверяют и
оценивают доказательства, противополож�
ная сторона может представить свои доказа�
тельства, обосновывающие ее позицию. Суд
обязан исследовать все представленные дока�
зательства и принять единственно правиль�
ное решение.

Безусловно, гарантией обеспечения безо�
пасности личности является принцип обеспе�
чения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту (ст. 16 УПК). Данный принцип пред�
полагает право подозреваемого и обвиняемого
пользоваться услугами защитника с момента
приобретения указанного статуса. Защитник,
принимающий участие при производстве след�
ственных и иных процессуальных действия со
своим подзащитным, является гарантом закон�
ности его производства и недопустимости при�
менения незаконных методов. В случае, если в
присутствии защитника будут нарушаться
права подзащитного, то реакция защитник
должен сделать об этом заявление, отразив его
в протоколе следственного действия. При по�
лучении информации применении в отноше�
нии подзащитного действий, угрожающих его
безопасности, защитник должен инициировать
проверку данной информации в целях обеспе�
чения безопасности подозреваемого или обви�
няемого и недопустимости совершения анало�
гичных действий.

 Принцип свободы оценки доказательств
(ст. 17 УПК) направлен на обеспечение гаран�
тий защиты прав личности, вовлеченной в уго�
ловное судопроизводство. Защищая права лич�
ности, обеспечивается ее безопасность, посред�
ством оценки представленных доказательств
правоприменителями по своему внутреннему
убеждению, руководствуясь законом и совестью.
Оценка доказательств обеспечивает справедли�
вость и законность принятия решения по уго�
ловному делу, тем самым гарантируя восстанов�
ление нарушенных прав и назначение винов�
ному справедливого наказания. Оценочные ка�
тегории данного принципа предполагают, что
правоприменитель обладает высокой нрав�
ственностью, которая не позволит ему принять
решение, противоречащее закону.

Особое внимание хотелось бы уделить
принципу языка судопроизводства (ст.18 УПК).
Российская Федерация является многонацио�
нальным государством. В каждой республике,
входящий в состав РФ имеется свои Конститу�
ция, которая кроме русского языка устанавли�
вает государственный язык республики, причем
в некоторых республиках существует три и бо�
лее государственных языка республики. Уголов�
ное судопроизводство является единым на всей
территории Российской Федерации, оно уста�
навливается УПК. Все правоприменители го�
ворят на государственном русском языке, они
учились на данном языке юриспруденции. Зна�
ние национального языка правоприменителем
никем не проверяется, насколько он способен
вести производство по уголовному делу на на�
циональном языке, установить сложно. Следу�
ет учитывать, что в Российской Федерации от�
сутствуют юридические словари, посредством
которых можно было бы проверить перевод с
государственного языка республики на государ�
ственный язык РФ и наоборот. Правоприме�
нители часто являются заложниками ситуации,
когда вынуждены принимать решения на осно�
вании полученной информации от переводчи�
ков, что представляется небесспорным. Един�
ственный язык в РФ, который понимают все
жители России, даже если плохо на нем гово�
рят, это русский язык. В целях обеспечения на�
циональной безопасности и безопасности лич�
ности, исключения конфликтов, связанных с
использованием национального языка в связи
с его непониманием или недопониманием, счи�
таем необходимым предусмотреть возможность
производства по уголовным делам только на
государственном русском языке. Лицам, кото�
рые недостаточно им владеют, государство обя�
зано предоставить переводчика.

Принцип права на обжалование процессу�
альных действий и решений (ст. 19 УПК) обес�
печивает безопасность личности посредством
возможности обжалования тех действий и ре�
шений, которые нарушают прав и законные
интересы личности.

Система принципов уголовного судопроиз�
водства обеспечивает безопасность личности, вов�
леченной в уголовный процесс, от произвола пра�
воприменителя и от незаконных действий иных
лиц. В то же время содержание некоторых прин�
ципов следует уточнить в целях их использова�
ния в качестве гарантии безопасности личности.
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