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ON THE SIGNIFICANCE OF THE SYSTEM  
OF PRINCIPLES OF CRIMINAL JUSTICE  
IN AN ALTERNATIVE FORM OF TRIAL

В данной статье исследуются пределы, реализация и значимость прин-
ципов в сокращенном порядке судебного разбирательства, предусмо-
тренном гл. 40 УПК РФ. Закрепленная в главе 2 УПК РФ система принци-
пов, призвана определять построение всех форм и стадий уголовного су-
допроизводства. Но в зависимости от особенностей отдельных процессу-
альных форм и стадий процесса пределы действия некоторых принципов 
могут быть ограничены. Обязательность соблюдения всех принципов уго-
ловного судопроизводства при расследовании и рассмотрении уголовных 
дел презюмируется. Любое их несоблюдение или ограничение должно 
вести к признанию вынесенного по делу решения незаконным и его отме-
не. Для того чтобы определить законность принятого решения, следует 
определить пределы действия принципа, действие которого ставится под 
сомнение. В большой степени пределы действия принципа формируются 
особенностями процедуры расследования и рассмотрения уголовных 
дел.

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, сокра-
щенное производство, принципы уголовного судопроизводства, пределы 
действия принципа, соблюдение принципов уголовного судопроизвод-
ства, причины несоблюдения или ограничения принципов.

This article examines the limits and implementation of the principles in the 
abbreviated procedure of judicial proceedings provided for in Chapter 40 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The system of principles 
enshrined in Chapter 2 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-
tion is designed to determine the construction of all forms and stages of crimi-
nal proceedings. But depending on the specifics of individual procedural forms 
and stages of the process, the limits of some principles may be limited. The 
obligation to comply with all the principles of criminal procedure in the investi-
gation and consideration of criminal cases is presumed. Any failure to comply 
with them or limit them should lead to the recognition of the decision made in 
the case as illegal and its cancellation. In order to determine the legality of the 
decision taken, it is necessary to determine the limits of the operation of the 
principle whose operation is being questioned. To a large extent, the limits of 
the principle are formed by the peculiarities of the procedure for investigating 
and considering criminal cases.

Keywords: special procedure for judicial proceedings, reduced proceed-
ings, principles of criminal procedure, limits of the principle, compliance with 
the principles of criminal procedure, reasons for non-compliance with or re-
strictions on the principles.

Следствием произошедших измене-
ний в государстве и обществе явилось ре-

формирование законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе и уголовно-
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процессуального. Приведение уголовно-
процессуального законодательства Рос-
сии в соответствии с положениями Кон-
ституции РФ, международно-правовыми 
нормами не могло не отразиться на кон-
струировании судебной процедуры рас-
смотрения уголовных дел. Появившиеся в 
данный период альтернативные процес-
суальные формы рассмотрения уголов-
ных дел (например, рассмотрение уголов-
ных дел с участием присяжных заседате-
лей, производство по уголовным делам, 
подсудным мировому судье) существенно 
отличаются от обычного порядка их рас-
смотрения. Естественно, что вместе с 
этим изменились задачи и цель (назначе-
ние) уголовного процесса. В системе 
принципов уголовного судопроизводства 
также претерпели изменения, как по их 
количеству, содержанию, так и по преде-
лам их действия на различных стадиях 
уголовного процесса. Принципы уголов-
ного судопроизводства позволяют опре-
делить уровень защиты прав и свобод 
личности в уголовном судопроизводстве.

Если принципы уголовного судопроиз-
водства должны определять построение 
всех его стадий, институтов, отдельных 
процедур (форм), то исходя из этого, 
можно сделать два вывода. Первый – о 
том, что определяющими уголовное су-
допроизводство являются все принципы, 
закреплённые в главе 2 УПК РФ и дей-
ствуют в полном объёме на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. Второй 
вывод – принципы уголовного судопроиз-
водства в целом определяют построение 
всего уголовного процесса, но в зависи-
мости от особенностей отдельных про-
цессуальных форм и стадий процесса 
пределы действия некоторых принципов 
могут быть ограничены [1, с. 103]. На дан-
ное обстоятельство неоднократно указы-
валось в учебной и научной литературе. В. 
П. Божьев отмечал, что «…принципы уго-
ловного процесса в полной мере действу-
ют на стадии судебного разбирательства. 
На стадии предварительного следствия и 
дознания некоторые из них не действуют 
или действуют в ограниченных рамках.» 
[2. с.75]. В таком случае возникает резон-
ный вопрос о правомерности установле-
ния таких ограничений, а также о субъек-
тах их устанавливающих. 

Считаю, что разрешение данного во-
проса имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение для рассмотре-
ния уголовных дел, с точки зрения выне-
сения законных решений, а также неукос-
нительного соблюдения прав и законных 
интересов участников уголовного про-
цесса. 

В этой связи представляется правиль-
ным утверждение о том, что прицепы уго-
ловного судопроизводства, в своей взаи-
мосвязи, образуют систему, каждое зве-
но которой характеризует отдельную сто-
рону или грань уголовного процесса [3, 
c.74]. Рассмотрение вопроса об офици-
альном закреплении пределов действия 
принципов уголовного судопроизводства 
представляется актуальным для особого 
порядка принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением (глава 30 УПК РФ), 
так как данный порядок рассмотрения 
уголовных дел судом I инстанции являет-
ся альтернативным, абсолютно новым 
для отечественного уголовного процесса 
и до конца не исследованным. Поскольку 
данный порядок является сокращенным 
производством, то первостепенным яв-
ляется вопрос о гарантиях соблюдения 
прав участников уголовного процесса в 
этом порядке. 

Несмотря на то, что принципам посвя-
щены многие работы видных учёных-спе-
циалистов [4, с. 104-105], на данную про-
блему в настоящее время уже обращали 
внимание в своих публикациях учёные-
процессуалисты: Л.В. Головке, И.Л. Пе-
трухин, И.Б. Михайловская, О.В. Волколуп 
и юристы-практики – судья Верховного 
Суда РФ В. Демидов, старший помощник 
прокурора Республики Башкортостан А. 
Халиков, судья Гатчинского городского 
суда П. Михайлов. В их работах в той или 
иной степени затрагивается вопрос о 
пределах действия принципов уголовного 
судопроизводства при рассмотрении дел 
в порядке особого производства, регла-
ментированного главной 40 УПК РФ.  Од-
нако полагаю, что ставить точку в иссле-
довании пока преждевременно, тем бо-
лее, что мнения по данному вопросу вы-
сказываются неоднозначные и даже пря-
мо противоположные. А. Халиков, напри-
мер, абсолютно обоснованно считает 
важным выяснение вопроса о соблюде-
нии принципов уголовного судопроиз-
водства в особом порядке судебного раз-
бирательства, особенно принципа состя-
зательности сторон, которые непосред-
ственно относятся к судебной стадии 
процесса. Также он считает, что исходя из 
требований законности, принцип состя-
зательности, как и все другие, не может 
быть исключен при особом порядке су-
дебного разбирательства [5, с. 64]. Про-
тивоположной точки зрения придержива-
ется П. Михайлов, который убеждён, что 
«идея введения сделки в уголовный про-
цесс не соответствует общим принципам 
в нашем обществе, а также противоречит 
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основным правам и свободам граждан, 
предусмотренным Конституцией РФ». 
Свой вывод он основывает на сравнении 
с американскими сделаками о признании 
вины, ссылаясь на то, что «многие в США 
считают сделки позором для правосу-
дия…» [6, с. 37]. 

Обязательность соблюдения всех 
принципов уголовного судопроизводства 
при расследовании и рассмотрении уго-
ловных дел презюмируется и поддержива-
ется Верховным Судом РФ. Любое несо-
блюдение или ограничение принципиаль-
ных положений должно вести к признанию 
вынесенного по делу решения незаконным 
и его отмене. Думается, что для того, что-
бы определить законность принятого ре-
шения, следует определить пределы дей-
ствия того принципа, о нарушении которо-
го заявляется кем-либо из участников про-
цесса. В данном случае необходимо опре-
делить причины его несоблюдения или 
ограничения. На мой взгляд, таких причин 
может быть две – субъективная и объек-
тивная. Субъективная причина заключа-
ется в прямом нарушении должностным 
лицом, в производстве которого находит-
ся уголовное дело, норм действующего 
УПК ФР, закрепляющих содержание и дей-
ствие того или иного принципа. Она зави-
сит исключительно от воли субъекта, при-
нимающего решение по уголовному делу. 
Установление субъективного характера 
нарушения закона влечёт отмену вынесен-
ного по делу решения. Объективная при-
чина несоблюдения или ограничения 
принципов уголовного судопроизводства 
кроется в отсутствии чётких границ, пре-
делов их действия. Таким образом, если 
действие рассматриваемого принципа 
ограничивается толкованием его содер-
жания в конкретной стадии уголовного 
процесса или при выполнении определён-
ных процессуальных действий, то ни о ка-
ком нарушении и незаконном ограничении 
прав участников не может быть и речи [7,  
с. 106]. 

Анализируя принципы уголовного су-
допроизводства, И.Б. Михайловская спе-
циально акцентирует внимание на вопро-
се о сфере их действия: во всех ли стади-
ях действуют принципы или только в не-
которых. Она отмечает, что принцип не 
может полностью утрачивать своё значе-
ние в любой из стадий процесса. Формы 
его действия могут быть различными, по-
скольку они испытывают на себе влияние 
частной задачи, стоящей перед конкрет-

ной стадией, но, тем не менее, принцип, 
если он не носит декларативный харак-
тер, всегда будет неким ориентиром в вы-
боре средств достижения желаемой цели 
[8, с. 117-118]. 

Отсюда следует, что данное утвержде-
ние в полной мере относится и к порядку 
рассмотрения уголовных дел, предусмо-
тренному главой 40 УПК РФ, и имеет для 
него особое значение.

На различие пределов действия опре-
делённых принципов уголовного судо-
производства от стадии к стадии в зави-
симости, например, от изменения соста-
ва должностных лиц, их правового стату-
са, указывает О.В. Волколуп, подчёрки-
вая, таким образом, что от совокупности 
принципов, действующих в той или иной 
стадии, в большей степени зависит осо-
бенности её процедуры [9, с. 10].

Известно, что среди различных науч-
ных взглядов существует мнение, что при 
рассмотрении уголовных дел в порядке 
особого производства при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвине-
нием (гл. 40 УПК РФ) нарушаются или во-
обще утрачивают своё действие многие 
принципы уголовного судопроизводства 
и что такого рода нарушения возникают в 
силу самой сущности данного судебного 
порядка, которая изначально предпола-
гает вынесение судом незаконного реше-
ния. Рассматривая, например, пределы 
действия, принципа состязательности, 
считаю, что в сокращенном производстве 
действует данный принцип действует, но 
действует усечённо, а пределы его дей-
ствия зависят от особенностей судебного 
следствия [10, с. 128]. Несмотря на это, 
за участниками судебного разбиратель-
ства сохраняются процессуальные равен-
ство прав и соблюдаются общие требова-
ния уголовно-процессуального кодекса 
при исследовании доказательств в соот-
ветствии с теми изъятиями, которые 
предусматривает закон (ст. 316 УПК РФ). 
Аналогично можно рассмотреть реализа-
цию в данном производстве принципа ох-
раны прав и свобод человека и граждани-
на, а равно и других принципов. 

Думается, что указанный пример явля-
ется неплохим доказательством неравно-
мерности пределов действия даже одно-
го принципа в рамках уголовного судо-
производства, но его первостепенной 
значимости для сокращенной процессу-
альной формы рассмотрения уголовных 
дел. 
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