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 Аннотация. Судебная власть начинает самостоятельное функционирование 

на основе собственного конституционно-правового статуса в системе разделения 

властей.  Данный переход знаменует собой не только новые конституционно-

правовые подходы в регулировании вопросов статуса, но и серьезное переосмысление 

роли и места соответствующих правовых институтов в системе российской 

Правовой науки. В связи с этим представляется весьма актуальным изучение 

конституционно-правовых характеристик и принципов сформированной в итоге 

пятнадцатилетнего реформирования конституционно-правовой модели судебной 

власти с проведением анализа её соответствия принятой системе 

демократической государственности и потребностям развития правового 

государства в Российской Федерации.  
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Abstract. The judiciary begins to function independently on the basis of its own 

constitutional and legal status in the system of separation of powers. This transition marks 

not only new constitutional and legal approaches in the regulation of status issues, but also 

a serious rethinking of the role and place of relevant legal institutions in the system of 

Russian Legal science. In this regard, it seems highly relevant to study of constitutional 

features and principles formed in the end fifteen of the reform of constitutional and legal 

model of judicial authority reviewing its compliance with the accepted system of a 

democratic state and the needs of development of the constitutional state in the Russian 

Federation. 
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Современная уголовно-процессуальная наука характеризуется различными 

тождественными понятиями. Среди таких понятий можно рассмотреть принципы 

уголовного процесса, которые распространяются на всех участников уголовно-

процессуальной деятельности. Данные принципы тождественны с принципами, 

которые используют законодатель. Однако можно проследить и разницу, например, 

принцип обеспечения права на защиту.  

Современная наука имеет множество определений данного принципа, все они 

размыты и абстракты. Одни авторы рассматривают принципы как «норму 

фундаментального, основополагающего, общего характера». В данном подходе 

нельзя говорить о принципах, как об особенной нормы, несущая конкретный эффект 

на деятельность на деятельность участников уголовного права.  Другие видят в 

принципе «наиболее общие, основные положения, характеризующие уголовный 

процесс в целом», а третьи, - «теоретически обоснованные и законодательно 

закреплённые основные положения, которые выражают демократическую и 

гуманную сущность уголовного процесса, определяют построение всех его 

процессуальных форм, стадий и институтов».   

Для того чтобы дать полную характеристику понятия принцип необходимо 

рассмотреть его природу. И здесь в научной литературе встречаются различные 

мнения. Основополагающие правовые идеи находят свое отражения посредством 

использования языка. Поэтому авторы и считают, что основной природой принципов 

является языковая и в этом состоит объективный элемент данного явления». Однако 

данное понятие крайне упрощенное и здесь существует мнение других авторов, 

которые утверждают, что с помощью языка выражается сам принцип, а не их 

сущность. Со стороны этого подхода принципы рассматриваются как определенная 

норма требований, имеющие культурно-исторические ценности, представляющие 

для общества нравственные определенные культурно-исторические ценности.  

Практическое научное значение принципов раскрывается через нравственную, 

научно-методологические и юридические стороны. Исходя из всего вышесказанного 

можно заключить, что сущность принципа раскрывается через культурно-

исторические ценности, которые были сформированы в сфере уголовно-



процессуальных отношений за длительный промежуток времени и имеющие 

огромное нравственное значение для общества. Высшей ценностью общества 

является признание человека, его прав и свобод. Поэтому участники уголовного 

судопроизводства должны прилагать все усилия для реализации конституционных 

прав, свобод и законных интересов общества.  

Нравственная сторона принципов заключается в возможности регулирования 

достаточно сложных правовых отношений, которые возникли между государством и 

личностью. Участники уголовного судопроизводства должны направлять все усилия 

на преследование лиц, совершивших преступление. При этом необходимо прилагать 

усилия и для защиты интересов потерпевшей стороны. Права подозреваемого и 

обвиняемого могут быть ограничены с помощью мер государственного 

принуждения.  

Исходя из всего вышеописанного принципы уголовного судопроизводства 

направлены на  

1. Разумное применение мер принуждения УПК РФ 

2. Справедливость в ведении и разрешения уголовного дела 

Именно в этом и заключается нравственное назначение принципов.  

По мнению С.В. Познышева «принципы сначала проникали в судебную 

практику, укрепляясь в ней, а затем находили себе более или менее отчетливое 

выражение в законодательстве».   

То, что современные принципы уголовного судопроизводства имеют 

нравственную основы, не вызывает сомнений. Однако существует ряд вопросов. И 

первый из них является ли данный перечень полным и достаточным. Или все же есть 

необходимость в их расширении, для того, чтобы в наибольшей степени обеспечить 

защиту и права всех граждан РФ.  

В действующем законодательстве нашли закрепление такие новые принципы, 

как:   

− назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), частью заменившее 

задачи уголовного судопроизводства, которые были изложены в ст. 2 УПК РФ; 

− разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 61 УПК РФ);  



− законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), которая, как ни 

странно, в УПК РСФСР не оговаривалась в ранге принципа; охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ); 

− состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ);  

− свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), ранее сформулированная в ст. 71 

УПК РСФСР не в качестве отраслевого принципа, а отдельного процессуального 

правила;  

− право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ).   

Основным назначением уголовно-процессуальных принципов является 

образование правовой базы уголовного судопроизводства, удовлетворяющая всем 

требования международного права и Конституции РФ.  

С помощью конституционных принципов отражается сущность уголовного 

судопроизводства, достигаются его основные поставленные цель и задачи. С 

помощью конституционных принципов можно обеспечить определенный уровень 

защиты прав и свобод граждан, а также всех участников уголовного 

судопроизводства. 

В заключении можно добавить, что принципы уголовного судопроизводства: 

А) способствуют достижению справедливому правосудию, закладывают 

начало   демократического уголовно-процессуального законодательства;  

Б) с помощью принципов в государстве формируется уголовное 

судопроизводство 

В) с помощью принципов уголовного судопроизводства образуются уголовно-

процессуальные институты, призванные осуществлять правосудие;  

г) обеспечивают приоритет прав человека и гражданина в сфере уголовно-

процессуальных правоотношений, гарантируя состязательность участников 

судопроизводства на основе равенства их прав и свобод перед законом и судом;   

д) способствуют организации и функционированию уголовного 

судопроизводства во всех его стадиях, в «штатных» и особых производствах, 

международном сотрудничестве;   



е) являются универсальным инструментом для проверки законности, 

обоснованности, справедливости, мотивированности процессуальных решений, а 

также соответствия закону производимых следственных и иных процессуальных 

действий;   

ж) представляют собой эталон, с которым сравниваются все остальные 

институты уголовно-процессуального права;   

з) служат нормативным ориентиром при использовании допустимой аналогии 

права или закона в условиях отсутствия в УПК РФ специальной нормы, регулирующей 

процессуальный алгоритм получения доказательств и (или) принятия процессуальных 

решений по уголовному делу;   

и) обладают верховенством над другими нормами отраслевого права и силой 

прямого действия при решении задач для достижения целей уголовного 

судопроизводства;   

к) являются эталоном правовой культуры государства и общества в сфере 

уголовно-процессуальных правоотношений.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция  Российской   Федерации:   принята  всенародным голосованием 

12.12.1993г. – М. : Юрист, 2014г. – 68 с.   

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ  (ред.  от  19.12.2016)  [Электронный  источник]  URL: 

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/    

3. Кропачев Н.М. Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Кропачев Н.  

М., Волженкин Б. В., Орехов В. В. — СПб.: Издательский Дом СПб.  

Государственного университета, 2019. — 1064 с. 

4. Сундукова, Ф.Р. Уголовное право России. Особенная часть: учебник/под ред.  

Ф.Р. Сундурова и М.В. Талан. М., 2019. С. 44.  



5. Уголовно–процессуальное право. Общая часть и досудебное производство: курс 

лекций / О. В. Гладышева, В. А. Семенцов. – Москва: Юрлитинформ, 2018. – 319 с.  

 

 

 


