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THE SYSTEM OF PRINCIPLES 
OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS

System research of principles of criminal legal proceedings allows to define all the intrinsic 
characteristics inherent in this system.

In clause author’s definition concept of «system of criminally-remedial principles» is re-
sulted. 

Characteristics of system reveal, author’s opinions on an investigated question are result-
ed.

Под принципами уголовного судопроизводства принято понимать 
закрепленные в действующем уголовно-процессуальном законодательстве основы 
создания и направленности всей соответствующей отрасли права, которые наиболее 
полно выражают содержание уголовно-процессуальных правоотношений, тесно 
взаимосвязаны с государственной политикой в сфере уголовного судопроизводства, 
являются общими для всех стадий уголовного процесса, оказывают регулятивное 
и охранительное воздействие по отношению ко всем остальным уголовно-
процессуальным нормам и охраняются от нарушений широким спектром мер 
государственного принуждения1. 

1 В соответствии с положениями главы 2 УПК РФ к принципам уголовного судопроизводства от-
носятся: законность при производстве по уголовному делу (ст. 7); осуществление правосудия только 
судом (ст. 8); уважение чести и достоинства личности (ст. 9); неприкосновенность личности (ст. 10); 
охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11); неприкосновен-
ность жилища (ст. 12); тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ст. 13); презумпция невиновности (ст. 14); состязательность сторон (ст. 15); обес-
печение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16); свобода оценки доказательств (ст. 
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Принципы уголовного судопроизводства не действуют изолированно 
друг от друга, а тесным образом связаны между собой, ввиду чего возникает 
особое нормативно-правовое образование – система принципов уголовного 
судопроизводства. Следует подчеркнуть, что данная система обладает всеми общими 
признаками систем, и вместе с тем имеет ряд особенностей, которые выявляются 
в каждом случае применения положений системного анализа при характеристике 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Естественно, системный подход к исследованию принципов не является 
самоцелью. В практическом плане системное исследование позволяет: объяснять и 
прогнозировать свойства и поведение системы принципов; определять влияние на 
систему отдельного принципа в зависимости от конкретного содержания, которое в 
него вкладывается; закреплять в законе содержание принципов, при котором будет 
оптимально функционировать вся система. 

При объединении принципов в систему возникает качественно новое 
образование, в котором его составные элементы, находясь в постоянном 
взаимодействии, передают друг другу часть своих свойств, создавая 
взаимообусловленную целостную основу для нормального регулирования всех 
процессуальных правоотношений1. Вместе с тем каждый из принципов обладает 
своим собственным содержанием, отличающим его от других. В этой связи 
представляется обоснованной позиция А.М. Ларина и Ю.И. Стецовского, которые 
пишут, что признание взаимосвязи принципов «...не означает того, что содержание 
одного принципа полностью сводится к содержанию другого» и что «...качественная 
определенность каждого из них — одно из условий системности принципов»2.

Анализируя системные свойства принципов, И.Л. Петрухин отмечает, что все 
принципы должны отвечать требованиям взаимосвязи, взаимообусловленности, 
качественной определенности, а также непохожести друг на друга3. Наиболее 
убедительной в данном плане следует считать точку зрения Т.Н. Добровольской, 
которая говорит об объединении объектов в систему при соблюдении таких условий, 
как связанность общностью целей, отсутствие внутренних противоречий как внутри 
отдельных элементов, так и между ними, при этом содержание какого-либо одного 
элемента не может полностью сводиться к содержанию другого либо полностью 
поглощаться им4. 

Таким образом, можно утверждать, что система уголовно-процессуальных при-
нципов представляет собой интегрированный комплекс нормативных предписаний 
высшей юридической силы, обладающих относительной самостоятельностью, ста-
бильностью, автономностью функционирования и возможностью взаимодействия 
с другими элементами внутри системы и с иными правовыми системами в целях 
наиболее полного урегулирования вопросов, возникающих в связи с возбуждением, 
предварительным расследованием, судебным рассмотрением и разрешением уго-
ловных дел. 

Природа связей между элементами внутри системы отлична от других видов 

17); язык уголовного судопроизводства (ст. 18); право на обжалование процессуальных действий и 
решений (ст. 19). 

1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник/ Под ред. П.А. Лупинс-
кой. - М.: Юристъ, - 2003. - С. 177.

2 См.: Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права 
на защиту. - М.: Наука, - 1988. - С. 42.

3 См.: Петрухин И.Л. Система конституционных принципов советского правосудия // Советское 
государство и право. - 1981. - № 5. - С. 80. 

4 См.: Добровольская Т.Н. - Указ. соч. - С. 33.
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связей, например, от причинно-следственной, поэтому можно вести речь о наличии 
особой системной связи, которая формирует всю ее структуру. Системная связь — 
это комплексное понятие, оно обусловливает существование нескольких структур, с 
помощью которых можно описать особенности любой системы, в том числе и системы 
уголовно-процессуальных начал. В перечень таких структур входят: 1) статическая 
структура (геометрическое построение системы); 2) динамическая структура 
(взаимодействие между принципами); 3) кинематическая структура (реализация 
системы); 4) функциональная структура (поведение системы принципов при 
взаимодействии с другими системами); 5) генетическая структура (возникновение 
и развитие системы)1. 

Рассматривая вопрос о структуре системы принципов (по-видимому, имелась 
в виду статическая структура), Т.Н. Добровольская указала, что система должна 
быть признана «единой цепью органически взаимосвязанных и одинаково 
значимых положений, стоящих в одном ряду»2. Отмечая несомненную правоту 
автора в определении органической взаимосвязи принципов, нельзя вместе с тем 
полностью согласиться с предложенной«линейной» моделью взаимодействия между 
принципами в виде звеньев одной цепи. Действительно, такая структура позволяет 
объяснить взаимосвязь и взаимозависимость между отдельными принципами, 
однако она все же не отражает всей полноты взаимодействия принципов в рамках 
единой системы, так как при этом каждый из принципов будет непосредственно 
связан не со всеми остальными, а лишь с двумя соседними, связь же должна 
обеспечивать прямое взаимодействие между любыми структурными элементами 
системы. 

В связи с изложенным представляется, что статическая структура должна 
описываться при помощи более сложной геометрической фигуры, состоящей из 
узлов-принципов, непосредственно связанных друг с другом. 

Реализация любого из принципов может носить в конкретной 
правоприменительной ситуации как позитивный, так и негативный характер. Если 
имело место правильное использование правовых норм, входящих в содержание 
определенного принципа, то можно говорить о его позитивной реализации, если же 
требования принципа были нарушены, это вызывает его негативную реализацию. 
Однако в любом случае разрушения системы принципов не происходит, так как 
функциональность абстрактной системы не зависит от ее практической реализации 
в конкретном уголовном деле. При негативной реализации все системные 
процессыпроисходят в том же порядке, что и в первом случае, с той лишь разницей, 
что при этом не достигается назначение уголовного судопроизводства. 

При этом Л.В. Костенко обоснованно сводит все существенные нарушения 
норм уголовного судопроизводства именно к нарушениям требований отдельных 
принципов либо их системы3. Исходя из данного положения, можно утверждать, что 
эти нарушения и формируют своеобразную границу, которая разделяет реализацию 
системы принципов на позитивную и негативную. 

Существуют также ситуации, когда нарушения столь существенны, что это 
вызывает ликвидацию всех уголовно-процессуальных отношений: 1) прекращение 

1 См.: Тюхтин В.С. О подходах к построению общей теории систем // Системный анализ и научное 
знание. - М.: Наука, - 1978. - С. 43-46.

2 Добровольская Т.Н. Указ. соч. - С. 38.
3 См.: Костенко Л.В. О понятии существенных нарушений уголовно-процессуального закона // 

Эффективность борьбы с преступностью и совершенствование законодательства в свете Конститу-
ции СССР. - Уфа:Башкирск. госуд. ун-т., - 1980. - С. 84-86. 
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уголовного дела по основаниям, вызывающим реабилитацию; 2) постановление 
оправдательного приговора; 3) отмену обвинительного приговора судом 
вышестоящей инстанции и прекращение уголовного дела. 

Стабильность системы принципов следует определить как ее способность быть 
устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. 

Внешняя устойчивость — это способность абстрактной системы оставаться 
стабильной при изначальном наличии в элементах системы противоречий, которые 
ввиду их незначительности позволяют этой системе иметь позитивное воплощение. 
Другими словами, это те «оговорки», которые, являясь исключением из общего 
правила, не вызывают негативной реализации системы принципов. 

Внутреннюю устойчивость можно определить как способность реальной системы 
принципов иметь позитивный характерпри наличии таких нарушений уголовного 
судопроизводства, которые, хотя и вызывают реакцию со стороны государства 
(например, в виде указаний прокурора), но ввиду своей несущественности не 
препятствуют достижению назначения уголовного судопроизводства.

Одним из наиболее глубинных вопросов системного исследования принципов 
является возможность их классификации в зависимости от наличия у них сходных 
черт и различий. Основная проблема при этом состоит в установлении достаточности 
сходных качествдля объединения принципов в классы. 

В работах многих ученых-процессуалистов долгое время велись дискуссиио 
возможности классификации принципов на основании их конституционного 
закрепления. Противники подобного разделения аргументировали свою позицию 
тем, что «...все принципы уголовного судопроизводства по существу есть принципы 
конституционного значения»1. Н.Н. Полянский, напротив, считал закрепление 
принципов вКонституциилибо отсутствие такового наиболее значимым основанием 
не только для классификации принципов, но и для построения их системы2. 

Однако представляется, что в этих ситуациях происходило чрезмерное 
возвеличивание конституционных принципов в ущерб остальным: в первом случае 
—в результате стремления «подтянуть» все принципы до ранга конституционных, во 
втором — вследствие придания особого «высшего» статуса принципам, содержание 
которых было закреплено на конституционном уровне в виде норм-предписаний. 

Оценивая спор с позиций сегодняшних, следовало бы признать верным 
мнение ученых, которые в то время указывали на невозможность классификации 
принципов по их закреплению в нормативных правовых актах3. Наиболее верное 
суждение по этому поводу высказала В.Н. Бибило, которая признала равенство 
принципов независимо от их законодательного закрепления, так как их соблюдение 
в равной мере обеспечено силой государства4. 

А.М. Ларин, говоря о равнозначности принципов независимо от уровня 
их законодательного закрепления, дает развернутый перечень объективных и 

1 См.: Тыричев И.В., Винокурова Л.В. Некоторые общие вопросы теории принципов уголовного 
судопроизводствав связис Конституцией СССР // Актуальные проблемы суда, арбитража и проку-
рорского надзора в свете Конституции СССР 1977 года. - М.: ВЮЗИ, - 1979. - С. 83.

2 См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. - М.: МГУ, - 1956. - С. 
87-119.

3 См.: Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе. - Ярославль: 
ЯрГУ, - 1974. - С. 13;Добровольская Т.Н. Указ. соч. - С. 35; Нажимов В.П. Развитие системы демокра-
тических принципов советского уголовного процесса в свете новой Конституции СССР // Вопросы 
осуществления правосудия в СССР. - Калининград, - 1979. - С. 11 и др.

4 См.: Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения 
приговора. - Минск: Университетское издательство, - 1986. - С. 9.
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субъективных факторов, влияющих на способ выражения принципов в тексте 
нормативного правового акта. К ним он относит: характер принимаемого 
акта, правовые традиции, уровень теоретической разработки соответствующих 
юридических проблем, уровень законодательной техники, преобладание среди 
участников законопроектной работы сторонников определенной научной 
концепции и др1. 

Развивая данный тезис, можно сделать вывод, что принципы уголовного 
процесса, закрепленные в виде правовых требований, должны иметь равную защиту 
со стороны государства от нарушений. Естественно, уровень законодательного 
закрепления принципов должен быть как можно выше. Однако возможность их 
закрепления на конституционном уровне зависит прежде всего от типа конституции, 
а установление принципов в иных нормативных правовых актах ни в коей мере не 
умаляет их значения, так как это не влияет на содержание как отдельных принципов, 
так и всей их системы.

Поэтому из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 1) содержание 
и юридическая сила принципов не зависит от уровня их закрепления (если он не 
ниже уровня федерального законодательства); 2) законодатель должен стремиться 
к закреплению принципов на более высоком (желательно на конституционном) 
уровне; 3) в настоящее время несомненной заслугой российского законодателя 
следует считать тот факт, что большинство принципов уголовного процесса 
закреплены именно на конституционном уровне. 

Таким образом, будучи интегрированы в единую систему, принципы равнозначны, 
подчинены назначению уголовного судопроизводства, имеют одинаковую правовую 
природу и настолько тесно взаимосвязаны между собой, что отсутствует возможность 
выделить основания для их классификации. 

Однако, анализируя содержание принципов, нетрудно заметить, что они имеют 
незначительные «оттенки» в зависимости от того, кто является приоритетным 
адресатом закрепленных в принципах правил. Вместе с тем такие различия достаточно 
условны, и не могут быть признаны основаниями для классификации принципов. 
Поэтому можно предложить лишь самое «тонкое» подразделение принципов на 
требования, в большей меренаправленные на обеспечение надлежащей уголовной 
процедуры, и положения, преимущественно обеспечивающие реализацию прав и 
свобод лиц — участников производства по уголовному делу.

1 См.: Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М.: Наука, 
- 1985. - С. 22. 




