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На сегодняшний день в области уголовного судопроизводства 

произошли многие изменения, в том числе и в части его принципов. Изучение 

этих важнейших положений очень актуально, поскольку они играют важную 

роль, как в теоретической, так и в практической части уголовно-

процессуального права. В теории на принципах строятся остальные нормы 

уголовного судопроизводства, а на практике в своих действиях ими 

руководствуются участники в ходе уголовного процесса.  

Уголовное судопроизводство, наряду с нормами, разрешающие 

определенные вопросы непосредственно связанные с ведением уголовного 

дела, заключает в себе основополагающие положения, своего рода константы, 

которые закрепляют процессуальные нормы и институты уголовно-
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процессуального права. Эти основополагающие начала принято называть 

принципами права. Из всех норм процессуального права они наиболее 

статичны, т.к. их изменение повлечет за собой кардинальные перемены в 

отрасли уголовно-процессуального права в целом. 

В общей теории права существует определение системы принципов 

права как «иерархически обусловленной совокупности принципов права», 

состоящей из нескольких уровней. Неравнозначность принципов чаще всего 

усматривается в их закреплении – закреплены ли они в Конституции либо в 

других законодательных актах.  

Многие принципы прописаны в Конституции РФ, например, такие 

принципы уголовного судопроизводства, как охрана прав и свобод человека и 

гражданина или законность. Они являются важнейшими не только для 

уголовного судопроизводства, но и для всего российского права в целом. В ст. 

8 и 8.1 УПК РФ прописано, что правосудие осуществляется только судом и 

независимо от других государственных органов, что также прописано в ст. 118 

36 и 120 Конституции РФ. Это значит, что уголовное судопроизводство 

основано на конституционных принципах и соответственно мало подвержено 

изменениям, т.к. законы не должны противоречить Конституции РФ, но все же 

в уголовно-процессуальном кодексе прописаны принципы, которые придают 

уникальность уголовному судопроизводству ввиду специфичности отрасли. 

Например, принцип разумного срока уголовного судопроизводства (ст.6.1 

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

УПК РФ) и др. [1, с. 217-218] 

От этих принципов зависит эффективная работа уголовного процесса и 

исполнение норм уголовно-процессуального права, поэтому на законодателя 

ложится ответственность внимательно следить за ситуацией в системе права, 

обнаруживать проблемы и изменения и в соответствии с ними 

совершенствовать принципы уголовного судопроизводства, чтобы они были 

актуальны и применимы в ходе уголовного процесса.  
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Говоря о совершенствовании принципов уголовного судопроизводства, 

нужно подчеркнуть, что за последнее время в Главу 2 Уголовного 

процессуального кодекса РФ, в которой содержаться принципы уголовного 

судопроизводства, были добавлены новые положения: разумный срок 

уголовного судопроизводства (ст.6.1 УПК РФ) и независимость судей (ст. 8.1 

УПК РФ).  

Еще хотелось бы обратить внимание на следующий принцип уголовного 

судопроизводства - презумпцию невиновности (ст.14 УПК РФ). Этот 

важнейший принцип, закрепляющий правовое положение обвиняемого и 

подсудимого в уголовном судопроизводстве, прошел долгий путь развития и 

видоизменялся на протяжении всей истории российского права.  

В ч.1 ст.14 УПК РФ прописано, что обвиняемый считается невиновным, 

пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Но в ч.2 ст.14 УПК РФ указано, что 

подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Здесь, как видим, содержание презумпции дополнено, есть уточнение, что 

субъектом, пользующимся правами презумпции невиновности может быть не 

только обвиняемый, но и подозреваемый [3,       с. 167-168]. 

Принцип независимости судей и подчинения их только закону означает, 

что при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и 

должны руководствоваться только Конституцией России и принятыми в 

соответствии с нею законами. Они разрешают уголовные дела на основе 

закона, в условиях, которые исключают постороннее влияние на судей.  

Принцип неприкосновенности личности и жилища состоит в том, что 

никто не может быть заключен под стражу иначе, как на основании судебного 

решения; никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в 

нем лиц кроме случаев, предусмотренных законом, или на основании 

судебного решения; об охране частной жизни, личной и семейной тайны, 
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тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Требование уважения чести и достоинства личности в процессе уголовного 

судопроизводства запрещает осуществлять действия и принимать решение, 

унижающие честь и достоинство лиц, которые принимают в нем участие. 

Данные требования возлагают обязанность на государственные органы не 

осуществлять определенные действия, а придерживаться конкретных 

требований.   

Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту 

(ст. 16 УПК РФ) означает, что уполномоченные государственные органы 

должны не только не препятствовать этим лицам использовать установленные 

законом средства, направленные на защиту от предъявленного обвинения, но 

и активно оказывать содействие этому.  

Требование осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) 

определяет, что отправление правосудия является исключительной и 

неотчуждаемой прерогативой судов и не может быть делегировано или 

присвоено другими органами или должностными лицами.  

Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) 

обязывает государственные органы обеспечивать участникам процесса право 

делать заявления, давать показания и объяснение, подавать жалобы, 

ходатайство, знакомиться со всеми материалами дела, выступать в суде на 

родном языке и пользоваться бесплатно услугами переводчика, а также право 

на получение копий следственных и судебных документов в переводе на язык, 

которым владеет подозреваемый, обвиняемый или иной участник уголовного 

судопроизводства[2,с. 73-74]. 

Подводя итог изучения принципов уголовного судопроизводства РФ 

можно сказать, что принципы уголовного судопроизводства имеют очень 

важное значение для работы всего уголовного процесса в целом, поэтому им 

необходимо уделять пристальное внимание. На настоящий день было внесено 
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немало изменений в данные положения, но и недостатков в них тоже 

достаточно.  

Рассмотрев вопрос о классификации принципов уголовного 

судопроизводства, можно сделать вывод о целесообразности разграничения 

принципов уголовного судопроизводства в зависимости от механизма их 

реализации на те, которые не нуждаются в разработке такого механизма, и те, 

что нуждаются в этом. К первым относятся принципы, получившие 

нормативное закрепление в ст.ст. 8.1, 9, 10, 12-14 УПК РФ; ко вторым - в ст.ст. 

6.1, 7, 8, 11, 15-19 УПК РФ. 
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