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Этические основы предварительного следствия определяют 

нравственные границы уголовно-процессуальной деятельности должностных 

лиц, обладающих властными полномочиями, в досудебном производстве, а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

также выступают в качестве гарантий, защищающих личность, вовлечённую в 

уголовно-процессуальные правоотношения, от возможных злоупотреблений. 

При этом, данные основы неразрывно связаны с нормами юридической этики.   

Сказанное предопределяет значение этических основ предварительного 

следствия в отечественном уголовном процессе, что предполагает в первую 

очередь, комплексное рассмотрение вопросов нормативной регламентации 

этических основ предварительного следствия. 

Безусловно, без соответствующего нормативного закрепления, ни одно 

этическое правило не могло бы претендовать на роль основы 

предварительного следствия. Соблюдение и исполнение этических 

установлений должно быть обеспечено в рамках целостного комплекса норм, 

которыми осуществляется регламентация и регулирование уголовно-

процессуальной деятельности. 

Поскольку, в соответствии с ч. 1 ст. 1 УПК РФ «порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается 

настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации», 

этические основы предварительного следствия также определены в нормах 

УПК РФ. 

Как представляется, анализируемые нами этические основы 

предварительного следствия обладают свойством относительной 

стабильности, поскольку только таким образом можно обеспечить 

стабильность всего комплекса нормативных предписаний, основанных на них. 

В этом смысле этические основы предварительного следствия соотносятся с 

нормами-принципами уголовного судопроизводства, под которыми 

понимаются:  

«правовые положения, определяющие наиболее существенные черты, 

характер и особенности уголовного судопроизводства»1;  

                                                 
1 Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. В.И. Радченко. – М.: Юстицинформ, 2006. 
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«положения, которые определяют демократическую природу, 

построение всей системы уголовно-процессуальной деятельности, 

обеспечивая успешное решение задач по борьбе с преступностью, охране прав 

и законных интересов граждан»2.   

Принципы уголовного судопроизводства являются смежной категорией 

относительно этических основ предварительного следствия, поскольку в ряде 

норм-принципов уголовного судопроизводства, обозначенных законодателем 

в главе 2 УПК РФ, содержатся положения, определяющие нравственные 

составляющие осуществления предварительного следствия, однако таковыми 

являются не все нормы-принципы вышеназванной главы, а только некоторые 

из них. При этом, этические основы предварительного следствия выходят за 

пределы норм-принципов, так как этические требования включены 

законодателем в самые разные статьи УПК РФ.  

Таким образом, представляется, что нормативное закрепление 

этических основ предварительного следствия на законодательном уровне 

осуществлено на двух уровнях процессуальных норм: 

1. Нормы-принципы уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ 

«Принципы уголовного судопроизводства»); 

2. Нормы, регулирующие отдельные аспекты уголовно-процессуальной 

деятельности на этапе предварительного следствия (нормы части 1 

УПК РФ «Общие положения» (за исключением гл. 2 «Принципы 

уголовного судопроизводства»); нормы части 2 УПК РФ 

«Досудебное производство»).   

При этом, первая категория этических основ обладает большим 

смысловым объёмом и определяет наиболее важные и общие ориентиры 

нравственного построения процессуальной деятельности должностных лиц в 

предварительном следствии, а вторая категория этических основ, 

обозначенная в иных главах части 1 и части 2 УПК РФ более конкретизирована 

                                                 
2 Манова Н.С. Уголовный процесс. Курс лекций. – М.: Эксмо, 2010. С. 30. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

– эти положения имеют более узкое содержание и определяют нравственные 

границы процессуальной деятельности должностных лиц, применительно к 

отдельным уголовно-процессуальным процедурам. 

Возьмём данную классификацию норм, регулирующих этические 

основы построения предварительного следствия, за основу при рассмотрении 

соответствующих нравственных предписаний.  

Какие же именно принципы уголовного судопроизводства, с учётом 

сказанного выше, мы имеем возможность в полной мере считать этическими 

основами уголовно-процессуальной деятельности на этапе предварительного 

следствия? 

Принципы уголовного судопроизводства, с учётом их базового, 

основополагающего характера, берут своё начало в нормах Конституции РФ – 

другими словами, они являются развитием и уточнением, применительно к 

уголовно-процессуальным отношениям, ряда важнейших конституционно-

правовых положений. 

Как замечает А.С. Таран, «базовые нормы, определяя круг прав, которые 

особенно важны для человека при осуществлении уголовного 

судопроизводства, устанавливая дополнительные государственные гарантии 

их защиты, защищают его тем самым от произвола отраслевого 

законодательства»3. 

Если исходить из максимально широкого подхода к пониманию 

нравственных категорий, то к этическим основам предварительного следствия 

мы можем отнести положения практически каждой из норм главы 2 УПК РФ, 

но при таком подходе представляется крайне затруднительным разграничить 

между собой принципы уголовного судопроизводства и этические основы 

предварительного следствия, так как столь широкий взгляд на этические 

составляющие не позволяет нам избежать смешения анализируемых 

                                                 
3 Таран А.С. Вопросы непосредственного применения судами Конституции РФ для защиты прав и свобод 

человека в сфере уголовного судопроизводства // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Вып. 

2. – Тольятти, 1998. С. 79. 
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категорий. Соответственно, анализ содержания главы 2 УПК РФ с ориентиром 

на более узкий подход к пониманию нравственных категорий, приводит к 

выводу о том, что в качестве таковых мы можем обозначить следующие 

нормы-принципы: 

1. Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ); 

2. Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); 

3. Неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ); 

4. Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ); 

5. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ); 

Их особенностью является то, что положения данных норм-принципов, 

содержащие в себе этические основы производства предварительного 

следствия, развиваются и детализируются в нормах, регулирующих отдельные 

аспекты уголовно-процессуальной деятельности на этапе предварительного 

следствия.  
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