


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

Курсовая работа 

По предмету:  Адвокатура Российской федерации. 

на тему: Нравственные принципы защиты в 

уголовном судопроизводстве.  

 

   

 

                      Выполнил: 

                                             Студент 4 курса обучения 

                                       заочного отделения 

                                              юридического факультета 

  Артёмов Е.С 

 

 

к.ю.н Косов А.В.             

_______________________ 

 

 

 

Москва. 2018г  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1 ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ КАК 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................. 5 

1.1 Понятие и  юридическая природа права на получение защиты в 

уголовном судопроизводстве ................................................................................. 5 

1.2 Содержание права на получение квалифицированной юридической 

помощи…………….. ............................................................................................. 12 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ........................ 16 

2.1 Нравственные основания принципов уголовного процесса ....................... 16 

2.2Нравственное содержание  принципов защиты в уголовном  судопроизвод

стве .......................................................................................................................... 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 28 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 30 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс конституционализации общественной системы Российской 

Федерации, начавшийся с принятием Конституции РФ, предполагает 

последовательное повышение уровня юридической защищенности граждан и 

других субъектов права.  

Принципы российского  уголовного судопроизводства определяются 

тем, что Россия - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.  

Принципы уголовного судопроизводства представляют собой наиболее 

общие правовые положения, т.е. содержанием каждого из них является 

достаточно общая, широкая правовая идея, которая находит свое конкретное 

выражение во множестве других процессуальных правил, институтов 

уголовно-процессуального права. 

Все принципы уголовного судопроизводства обусловлены теми 

или иными положениями Конституции РФ. Большинство принципов прямо 

закреплены в отдельных статьях Конституции в виде конкретных правовых 

правил, а механизм их реализации применительно к уголовному 

судопроизводству дается в УПК. Однако некоторые принципы не имеют 

прямого конституционно-правового закрепления в виде отдельной нормы, а 

выводятся из содержания других положений Конституции РФ. Так, принцип 

свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК) обусловлен таким 

конституционно-правовым принципом, как независимость судей.  

В принципах уголовного судопроизводства находят свое выражение 

такие международно-правовые акты, как Всеобщая декларация прав 

человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и др. 

Объектом являются конституционное право на получение 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации и 
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гарантирующие возможность практического пользования этими правами 

нормативно-правовые и институциональные ресурсы. 

Предметом исследования выступают нравственные принципы защиты 

в уголовном судопроизводстве. 

Цель состоит в комплексном анализе и обоснованиях оптимизации 

конституционного механизма поддержания нравственных принципов защиты 

в уголовном судопроизводстве. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие и  юридическую природу права на получение 

защиты в уголовном судопроизводстве; 

2. выяснить содержание права на получение квалифицированной 

юридической помощи; 

3. проанализировать нравственные основания принципов уголовного 

процесса; 
4. изучить нравственное содержание  принципов защиты в уголовном  

судопроизводстве. 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды 

российских правоведов: И.А. Антонов,  М. М. Винавер,  А. В. Гриненко, С.В. 

Корнакова, А. Г. Кучерена, А. Леви, И. Миронов и т.д  

При написании работы применялись следующие методы: общенаучные 

методы познания (анализ, синтез и др.) и специальные методы научного 

исследования (историко-формально-правовые, сравнительно-правовые) 

служили методологической основой исследования. 

Нормативную основу исследования составляют нормы российских и 

правовых актов. К числу таковых следует отнести, прежде всего, 

Конституцию РФ, федеральные (конституционные) законы РФ. 

Структура работы. Структуру определили цель и задачи настоящего 

исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих 

четыре параграфа, заключения и списка литературы.  



5 
 

ГЛАВА 1 ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ КАК 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие и  юридическая природа права на получение защиты в 

уголовном судопроизводстве 

 

В соответствии с положением ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Проблематика этого права, как и всякого другого конституционного 

права человека и гражданина, должна основываться на общих положениях 

института основ правового положения личности и ее юридического статуса1. 

На наш взгляд, центральное место в содержании основ правового 

статуса личности принадлежит конституционным (основным) правам и 

свободам человека и гражданина. Все другие образующие этот статус 

элементы, так или иначе, группируются и объединяются вокруг них и «носят 

вспомогательный, подчиненный характер». Конституционные права и 

свободы рассматриваются как основа развития правового статуса личности. 

Под правом на юридическую помощь понимается право человека (а 

также юридического лица) в случае необходимости пользоваться помощью 

(консультации, представление интересов) лиц, обладающих специальными 

познаниями в области права (как правило, адвокаты). Однако и это 

определение может быть предметом критического анализа. Весьма спорным, 

например, представляется положение о том, что соответствующая помощь 

оказывается, как правило, адвокатами (соответствующая аргументация будет 

приведена во втором параграфе настоящей главы). 

                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года (с учетом поправок к Федеральному закону Российской Федерации «О внесении 
изменений в Конституцию Российской Федерации» № 6-ФКЛ от 30 декабря 2008 года № 2 
– ФКЛ от 05.02.2014) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 
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С научных позиций, при определении сферы применения понятия, или 

когда термин, обозначающий понятие, многозначен и требуется уточнить, 

какое же понятие имеется в виду допустимо применить дедуктивный метод 

исследования: выделить родовое понятие, а затем разложить его на 

составляющие видовые понятия.  

Конституция РФ использует термин «помощь» лишь дважды - говоря о 

праве каждого на «квалифицированную юридическую помощь», а также на 

«медицинскую помощь» (ст. 41). В текущем законодательстве термин 

«помощь» встречается в различных вариациях: психологическая, лечебно- 

профилактическая, санитарно-профилактическая, методическая, техническая, 

а также непосредственная техническая помощь (которая может выражаться в 

форме фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества), финансовая помощь, необходимая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, 

неотложная медицинская помощь и т. д.  

Термин «юридическая помощь» в текущем законодательстве 

встречается довольно часто, например, юридическая помощь, оказываемая 

лицу в арбитражном процессе; юридическая помощь защитника и 

представителя, оказываемая лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении или 

потерпевшему от такого правонарушения  и т.д. 

Квалифицированная юридическая помощь - это довольно сложная, 

внутренне согласованная совокупность многих составляющих. К ним 

относятся субъекты, качество, цели и тому подобное, существующие и 

действующие в юридической сфере. В науке высказываются самые 

различные точки зрения относительно вышеперечисленных составляющих, 

которые, как представляется, в любом случае необходимо анализировать в 

конституционно-правовом аспекте. 

В конституционном тексте, как и во всяком ином, осуществляется 

множественность смыслов. Поэтому - применительно к общеправовой идее 



7 
 

нормативной определенности объективно- выраженного — особое значение 

приобретает фигура интерпретатора конституционного текста. Таким 

субъектом является Конституционный Суд Р Ф .  

Анализ текстов вышеуказанных постановлений позволяет прийти к 

выводу, что квалифицированная юридическая помощь — это деятельность 

лиц, ее оказывающих, которая, прежде всего, должна отвечать 

государственным стандартам качества. Причем само понятие 

«государственные стандарты качества юридической помощи» на первый 

взгляд может показаться абсурдным. 

Действительно стандарты качества применительно к конкретной 

юридической помощи как таковой законодательно не установлены. 

Объясняется это, прежде всего, тем, что объективную оценку качеству такой 

помощи следует давать в каждом конкретном случае. С конституционно- 

правовой точки зрения к числу наиболее очевидных критериев качества 

юридической помощи применительно к судебному представительству 

следует отнести добросовестную активность представителя; знание и 

понимание конституционно-правового смысла общепризнанных принципов и 

норм права, а также актуальных положений действующего законодательства; 

грамотное использование материалов судебной практики, включая 

интерпретационную практику Конституционного Суда РФ и органов 

международной юстиции; рациональное использование ресурсов, 

предоставленных участникам процессуальным законодательством; 

соблюдение этических норм и др2. 

Как указал Конституционный Суд РФ, установление критериев 

квалифицированной юридической помощи и обусловленных ими 

особенностей и условий допуска тех или иных лиц в качестве защитников 

или представителей в конкретных видах судопроизводства является 

прерогативой законодателя. Подчеркнем, что Суд говорит именно о 

                                           
2 Леви А. Нравственные и этические требования к адвокату / А. Леви, А. Папкин // 
Российская юстиция. — 2003. — № 3. — С. 25-27.  
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прерогативе, а не обязанности. Вместе с тем возникает вопрос, как 

государство может гарантировать квалифицированную юридическую 

помощь, законодательно не установив «критерии квалифицированности». 

Такие критерии установлены законодателем лишь опосредованно - через 

статусные характеристики публично обязанных лиц, а также путем 

регламентации особенностей и условий допуска тех или иных лиц в качестве 

защитников или представителей в конкретных видах судопроизводств. Так, 

например, в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по общему 

правилу допускаются адвокаты. При этом Законом об адвокатуре 

установлены квалификационные критерии для таких субъектов: наличие 

высшего юридического образования и стаж работы по юридической 

специальности (ст. 9). Согласно ч. 2 ст. 53 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» представителями 

сторон в конституционном судопроизводстве, кроме представителей сторон 

по должности, могут быть также адвокаты или лица, имеющие ученую 

степень по юридической специальности. Для представителей в гражданском 

и арбитражном процессе каких-либо особых (дополнительных) условий 

допуска законодателем не предусмотрено - и действует общее правило о 

процессуальной дееспособности лица3. 

Причины установления особых требований к представителям 

(защитникам) применительно к отдельным видам судопроизводства кроются 

в особых способах и процедурах защиты, которые определяются для каждого 

из них исходя из Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов. 

Что же касается, например, уголовного судопроизводства, то в его 

основе лежит публичный интерес. Природа спорного публичного 

правоотношения не предполагает возможность свободного распоряжения 

                                           
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» Собрание законодательства Российской 
Федерации от 25 июля 1994 г. N 13 ст. 1447 
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субъективным материальным правом. Необходимость законодательного 

закрепления преимущества для адвокатов при допуске их в качестве 

представителей в уголовном судопроизводстве обусловлена публичными 

интересами, и высокой значимостью для личности и общества решений, 

принимаемых в уголовном судопроизводстве. Конституционный Суд РФ 

обосновал необходимость предъявления к представителям стороны 

конституционного судопроизводства еще более строгих требований, чем в 

уголовном судопроизводстве. По его мнению, посредством законодательного 

установления критериев для допуска представителей не только 

гарантируется обеспечение конституционного требования об оказании 

квалифицированной юридической помощи, но и учитывается особая 

правовая природа Конституционного Суда РФ, уполномоченного решать 

только вопросы права 

Таким образом, на сегодняшний день гарантирование права на 

получение квалифицированной юридической помощи включает в себя 

законодательное закрепление дополнительных критериев качества, которые 

соотносятся с общим значением термина «квалифицированный» и связаны с 

обладанием специальными знаниями, навыками, умением, а также опытом. 

Представляется, что причины такого положения связаны со сложностью 

определения природы данного права, которая может быть соотнесена и с 

политическими, и с идеологическими, и с экономическими и, наконец, 

собственно юридическими (правозащитными) компонентами. При этом 

экономический аспект является одним из наиболее значимых: ведь помощь, 

которая декларируется, должна быть кем-то оказана, а это значит и — так 

или иначе - оплачена. Между тем, экономическая система СССР не 

позволяла открыто заявить о возможности частноправового характера 

юридических услуг4. 

                                           
4 Корнакова С.В. К вопросу о принципе справедливости в российском праве / С.В. 
Корнакова // Вопросы правоведения. — 2012. — № 4 (16). — С. 81-87.  
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Ключевым моментом в выявлении юридической природы права на 

квалифицированную юридическую помощь как основного 

(конституционного) права является то, что оно в любом случае должно быть 

обеспечено на уровне отношений граждан и организаций с государством. 

Поэтому его следует рассматривать в рамках отношений «государство - 

каждый (гражданин, организация)», так как, чтобы быть подлинным, оно 

должно подкрепляться постоянной и активной деятельностью государства, и 

напротив, не может существовать без государственного гарантирования. 

Специфика права на получение юридической помощи выдвигает 

серьезные аргументы в пользу того, что оно действительно может быть 

реализовано как в результате правоотношений, так и при их отсутствии. 

Право на получение квалифицированной юридической помощи, как и 

остальные основные (конституционные) права, является постоянным, или - в 

конституционной терминологии - непосредственно действующим, то есть 

принадлежащим каждому независимо от вступления в правоотношения. 

Юридическая природа конституционных прав и обязанностей по 

сравнению с другими видами прав граждан проявляется в том, что они 

составляют юридическую базу, фундамент, исходные положения, основу 

последних, а значит, их необходимо формулировать в самом общем виде. В 

то же время неверно думать, что отраслевые и субъективные права и 

обязанности лиц составляют часть основных (конституционных) прав и 

обязанностей. Обе эти группы носят самостоятельный характер. 

Соотношение между ними состоит в том, что конституционные права и 

обязанности определяют содержательные параметры всей системы прав и 

обязанностей.  

Однако установленные Конституцией РФ права и обязанности для 

своего претворения в жизнь нуждаются в конкретизации и развитии 

посредством текущего законодательства. Особую роль в решении этой 

важнейшей для юридической практики задачи играет Конституционный Суд 
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 РФ. В частности, в его Постановлении от 23 января 2007 г. № 1-П получил 

разрешение ряд вопросов о природе права на получение квалифицированной 

юридической помощи. Прежде всего, Суд отметил, что, хотя нормативное 

правовое регулирование соответствующих отношений предметно не 

локализовано, оно носит отчетливо выраженный процессуальный характер, 

что необходимо связать с существенной спецификой исследуемого права. 

Далее было подчеркнуто, что право это не предопределяет исключительную 

статусную специфику субъектов оказания квалифицированной юридической 

помощи (адвокаты). 

Как представляется, в случае с регулированием общественных 

отношений, возникающих в связи с оказанием квалифицированной 

юридической помощи, речь идет не столько об интересе государства как 

таковом, сколько о его обязательствах перед обществом. Посредством 

закрепления определенных правил поведения помимо публичного интереса, 

выражающегося, например, в осуществления правосудия, обеспечивается и 

частный интерес граждан и организаций, оказывающих и получающих 

юридическую помощь. В этой связи сама юридическая практика, 

посредством осуществления которой гарантируются многочисленные 

конституционные права и свободы, должна быть направлена на обеспечение 

конституционного баланса публичных и частных интересов и ценностей. 

Отстаивание юристом позиции клиента не должно входить в противоречие с 

конституционными ценностями и принципами, в том числе нарушать права и 

свободы других лиц. 

Вторая точка зрения представляется наиболее предпочтительной. 

Связано это, прежде всего, с тем, что возможность получения 

квалифицированной юридической помощи является одним из 

основополагающих прав человека и гражданина и, одновременно, 

важнейшей гарантией соблюдения целого ряда иных прав и свобод (не 

ограничиваясь защитой чести и достоинства). 
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Таким образом, право каждого на получение защиты в уголовном 

судопроизводстве содержит исходные принципиальные положения для 

регулирования всей системы правоотношений, основывается на 

нравственных принципах ведения судопроизводства, связанных с оказанием 

юридической помощи, будь то помощь адвоката подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому, либо представительство в гражданском и 

арбитражном процессе, в конституционном судопроизводстве. 

 

1.2  Содержание права на получение квалифицированной 

юридической помощи 

 

Принадлежность права на получение квалифицированной юридической 

помощи к основным правам и свободам не могла не отразиться на его 

содержании. Конституционным нормам, определяющим содержание 

основных прав и обязанностей, присуща высокая степень обобщенности. 

Однако это не означает, что конституционные права и обязанности 

неопределенны по своему содержанию: они вполне конкретны и имеют свои 

границы. 

Что касается социального содержания данного права, то оно различно 

для каждого из субъектов его получения. Связано это, прежде всего, с 

неравными возможностями лиц для реализации этого права, прежде всего - 

это неравные материальные возможности. Именно обогащение социального 

содержания конституционных прав и свобод вообще и права на получение 

квалифицированной юридической помощи в частности служит их эволюции. 

Что же касается юридического содержания права на получение 

квалифицированной юридической помощи, то здесь следует отметить 

направленность положений ст. 48 Конституции на основополагающее- и 

поэтому общеустановочное регулирование. Функция федерального 

законодательства состоит в конкретизации посредством текущего 
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законодательства положений Конституции, направленных на регулирование 

отношений в сфере оказания правовой помощи и указывающих исходное, 

главное направление развития всей системы прав и обязанностей. 

В науке конституционного права основное право определяется часто как 

гарантированная государством юридическая возможность, вид и мера 

поведения субъекта. Такая формулировка допустима, но она не должна вести 

к отождествлению понятий «субъективное право» и «право человека» (о чем 

уже говорилось). При наличии определенных условий может стать 

реальностью, превратиться в действительность. Возможность свободно 

избирать варианты поведения, вид и меру — главный элемент всякого 

юридического права и юридической свободы. Когда мы говорим о 

субъективном праве или праве частного лица, то подразумеваем именно 

возможное поведение, а не должное.  

Некоторые авторы говорят о возможном поведении, которое 

осуществимо только в рамках должного. Любая норма проявляет себя как 

должное, подкрепляемое государственным принуждением, обязательное 

поведение. Однако в рамках должного, обязательного поведения имеется не 

один, а большее или меньшее число возможных, дозволенных, допустимых 

вариантов правомерного поведения, из которых человек вправе избрать тот, 

который полнее других отвечает его интересам, может удовлетворить его 

потребности5. 

По общему правилу лицо нельзя принудить, ни к пользованию своими 

правами, принадлежащими ему от рождения, ни к отказу от такого 

пользования. Данное положение предопределяет различные отраслевые 

законодательные установления близкой смысловой направленности. Так, ст. 

9 ГК РФ устанавливается, что граждане и юридические лица по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, а отказ 

граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

                                           
5 Винавер М. М. Очерки об адвокатуре; Ленанд - М., 2016. – С. 88-94 
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влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Если осуществление права - это возможное поведение, то под 

содержанием права следует понимать комплекс возможностей, или, иначе 

говоря, комплекс различных вариантов поведения субъекта, право выбора 

любого из которых принадлежит только человеку. 

Следует отметить, что юридическое содержание права на получение 

квалифицированной юридической помощи во многом обусловлено- его 

юридической природой. Само по себе данное право не предполагает 

совершение собственных активных действий. Самостоятельное активное 

пользование этим правом может исчерпываться обращением за помощью. 

Помощь - это всегда необходимость взаимодействия с каким-либо лицом, 

обладающим искомыми (необходимыми для нуждающегося в помощи) 

познаниями или навыками. Не существует такого понятия как «самопомощь» 

(в отличие от «самозащиты»). Таким образом, необходимым элементом 

содержания права на получение квалифицированной юридической помощи 

является возможность требовать совершения определенных активных 

действий от обязанного (в силу договора или специфического публичного 

уполномочивания) лица. Речь идет о совершении именно активных действий, 

так как помощь - это всегда активное содействие. 

Определенные сомнения вызывает необходимость самостоятельного 

выделения такого элемента содержания права на получение 

квалифицированной юридической помощи как возможность пользования 

определенным социальным благом. Юридическая помощь - это услуга, 

оказание которой в большинстве случаев не связано с определенным 

продуктом (овеществленным результатом деятельности), как это, например, 

имеет место при осуществлении работ. Здесь важен процесс деятельности 

специалиста. Сама квалифицированная юридическая помощь способствует 

получению социальных благ и ценностей (собственность, льготы, здоровье, 

свобода и др.). 
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Право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 

как и любое другое субъективное право, может быть нарушено и, 

следовательно, подлежит защите. Таким образом, возможность защиты 

исследуемого права также входит в его юридическое содержание. 

Приведенное решение вопроса о содержании права на получение 

квалифицированной юридической помощи находит подтверждение в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П. 

Здесь Суд подчеркнул, что праву этому корреспондирует обязанность 

государства обеспечить надлежащие условия, в том числе нормативно- 

правового характера, с тем, чтобы каждый в случае необходимости имел 

возможность обратиться за юридической помощью для защиты и отстаивания 

своих прав и законных интересов. Это означает, что субъективная 

возможность обратиться в случае необходимости за юридической помощью 

для защиты и отстаивания своих прав и законных интересов и является 

первой и наиболее общей содержательной конкретизацией указанного права. 

Причем непосредственно конституционное подтверждение его 

гарантированности исключает возможность трактовать данное полномочие 

посредством «привязки» к области частного права. Разумеется, юридическая 

(квалифицированная) помощь может быть оказана и на частноправовой 

(гражданско-правовой) основе, но она в любом случае остается 

конституционно гарантированной, хотя законодатель и не ограничен в 

выборе путей гарантирования (выполнения своей обязанности)6. 

Таким образом, право на получение защиты в уголовном 

судопроизводстве по своему юридическому содержанию является равным 

для всех и гарантируется каждому, хотя для отдельных категорий 

правообладателей могут определяться различные условия пользования им. 

  

                                           
6 Антонов И.А. Методология нравственного анализа уголовно-процессуального 
законодательства и уголовно-процессуальной деятельности / И.А. Антонов // Общество и 
право. — 2014. — № 4 (50). — С. 178-183.  
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

2.1 Нравственные основания принципов уголовного процесса 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила 

человека, его права и свободы высшей ценностью (Статья 2). Этот факт 

зафиксировал решительный поворот от первичной защиты, прежде всего, 

государственных интересов к приоритетной защите прав и свобод самого 

человека как личности. 

Уголовный процесс ориентирован не только на защиту прав и 

законных интересов лица, которому был причинен физический, 

материальный или моральный вред от преступления (потерпевшего как 

участника уголовного процесса), что вполне естественно, но и на 

привлечение к уголовной ответственности только того лица, которое 

заслуживает этого именно за совершенное им преступление. Такое указание 

законодателя приводит к установлению в обществе уверенности в торжестве 

правосудия, когда судьи, а также следователи (дознаватели) принимают 

определенные процессуальные решения по уголовному делу.  

Те же средства и средства, которые используются судьями и 

следователями для обеспечения того, чтобы уголовный процесс достиг своей 

цели, такие, как проведение уголовного преследования и, при наличии 

оснований для отказа в таковом, вынесение справедливого уголовного 

приговора виновному лицу и, при необходимости, отказ в таком наказании, а 

также реабилитация каждого, были необоснованно привлечены к уголовной 

ответственности. 

Как видим, целью современного российского уголовного процесса 

является приоритетная защита прав и законных интересов личности, 

независимо от ее процессуального статуса, что свидетельствует о его 

гуманистическом, высоконравственном содержании. 
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Деятельность по осуществлению назначения, сформулированная до 

начала уголовного процесса, основывается на предусмотренных в ст. 7-19 

УПК принципах, наполненных, в свою очередь, глубоко нравственным 

содержанием. Рассмотрим их, отметив, прежде всего, что под принципами 

уголовного процесса понимаются положения, закрепленные в правовых 

нормах, на которых основывается весь уголовный процесс7. 

1. Во главе системы принципов российского уголовного процесса - 

принцип законности при производстве по уголовному делу (статья 7 УПК 

Российской Федерации). Его содержание определено в статье 15 

Конституции 

2. Нравственное содержание принципа осуществления правосудия 

только судом (ст. 8 УПК РФ) заключается в том, что только суд является 

единственным органом, который может признать человека виновным в 

совершении преступления и подлежит уголовному наказанию. Ни одно 

другое государство или правительственное учреждение не имеет права 

осуществлять правосудие. Создание для этих целей каких-либо 

чрезвычайных судов не допускается. 

3. Основываясь на закрепленных в ст. 9 УПК принцип уважения чести 

и достоинства личности лежит конституционное положение о том, что 

достоинство личности охраняется государством и ничто не может выступать 

в качестве основы для его умаления. Моральное содержание этого принципа 

заключается в запрещении в ходе уголовного судопроизводства действий и 

решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также 

допускающих обращение, унижающее его человеческое достоинство или 

создающее угрозу его жизни и здоровью. 

Процессуальные гарантии обеспечения принципа уважения чести и 

достоинства личности 

                                           
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
от 06.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. 
№ 52 (часть I) ст. 4921 
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Часть 2 ст. 9 УПК РФ гласит, что никто из участников уголовного 

судопроизводства не может быть подвергнут насилию, пыткам или другому 

жестокому или унижающему достоинство обращению в области прав 

человека. 

Нравственное содержание рассматриваемого принципа проявляется в 

реализации ряда норм, закрепленных в отдельных нормах Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: 

- недопустимости при производстве следственных действий 

применения насилия, угроз и других незаконных мер, а равно создание 

опасности для жизни и здоровья лиц, участвующих в них; 

- запрещение присутствия следователя другого пола во время 

допроса, связанного с разоблачением лица; 

- продолжительность допроса составляет не более 8 часов, а 

несовершеннолетнего-не более 4 часов в течение суток; 

- запрещение использования методов, опасных для жизни и 

здоровья человека или унижающих его честь и достоинство. 

Каждому, чья честь и достоинство в уголовном деле были унижены, 

гарантируется их восстановление в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, и справедливое возмещение морального вреда. 

В ст. 22 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

на свободу и личную неприкосновенность. Моральное содержание 

закрепленного в ст. 10 УПК РФ принципа неприкосновенности личности 

заключается в том, что только подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступления могут быть лишены таких социальных льгот; лишение такого 

социального блага возможно только при наличии законных оснований для 

задержания (ст. 91 УПК) или заключение под стражу (статья 108 УПК РФ); 

задержание подозреваемого без судебного решения возможно только до 48 

часов, а задержание как мера уголовно-процессуального кодекса, возможно 

только по решению суда; задержанные или задержанные должны 

содержаться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью; 
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установление факта отсутствия оснований для задержания или тюремного 

заключения, а также для помещения в медицинскую или психиатрическую 

больницу или содержания под стражей сверх установленного законом срока 

влечет за собой немедленное освобождение заключенных подозреваемых и 

обвиняемых. 

Конституция Российской Федерации дает каждому такое социальное 

благо, как неприкосновенность его жилища. В соответствии со ст. 75 

Основного закона государства, никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных 

Федеральным законом, или на основании решения суда. Эти 

конституционные положения изложены в статье 12 Уголовно-

процессуального кодекса8.  

Гарантом закона выступает то, что ограничение, закрепленное в части 2 

ст. 23 Конституции Российской Федерации, допускается только на основании 

решения суда. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 

конституционное положение получило свое законодательное закрепление 

С точки зрения их содержания и социального назначения принцип 

Уголовно-процессуального права, называемый презумпцией невиновности, и 

тесно связанный с ним принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту являются глубоко нравственными.  

Истинно нравственные и те правовые нормы, которые вытекают из 

содержания этого принципа: 

- подозреваемый и обвиняемый не обязаны доказывать свою 

невиновность, что бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 

приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого лежит на стороне 

обвинения; 

- все неискоренимые сомнения в виновности обвиняемого 

толкуются в его пользу; 

                                           
8 Гриненко А. В. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект - 
М., 2016. – С. 100-111 
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- осуждение не может быть основано на предположениях9. 

7. Нравственное содержание принципа обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ) проявляется в следующем: 

участники уголовного процесса могут не только защищать себя лично 

от подозрения в совершении преступления или предъявленного им 

обвинения, но и получать квалифицированную юридическую помощь от 

адвокатов защиты на основании заключенного договора, а также в случаях, 

указанных в ст. 51 УПК РФ, даже бесплатно; 

к помощи защитника можно прибегнуть с самого начала 

процессуальных действий и мер, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления (пункт 5 части 3 статьи 49 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).  

Вся процессуальная деятельность защитника связана с его 

единоличной обязанностью защищать права и интересы подозреваемых и 

обвиняемых и оказывать им в этом правовую помощь, используя для этого 

только юридические средства и методы, наполненные моральным 

содержанием. 

Моральный аспект этого принципа проявляется в том, что 

должностные лица, осуществляющие уголовный процесс, обязаны: 

- не только разъяснять участникам уголовного процесса их 

процессуальные права, но и обеспечить их выполнение; 

- принимать меры безопасности участников уголовного 

судопроизводства в случаях угрозы убийством, насилием, уничтожением или 

повреждением их имущества или иными опасными противоправными 

действиями им, их родственникам и близким;; 

- принять меры к тому, что вред, причиненный участникам 

уголовного судопроизводства в результате нарушения своих прав и свобод, 

                                           
9 Практика адвокатской деятельности. Практическое пособие. В 2 томах (комплект); 
Юрайт - М., 2015. – С. 205-212 
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подлежит возмещению в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

Нравственное содержание, воплощенное в искусстве. 17 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации принцип, получивший 

название свободы оценки доказательств, заключается в представлении 

судьям, прокурорам, следователям и дознавателям требования оценивать 

доказательства только по собственному осуждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех доказательств, 

собранных по уголовному делу в полном объеме, и руководствующемуся 

законом  и такая глубоко нравственная категория, как совесть10. 

Для того чтобы указанные субъекты доказывания могли оценивать 

доказательства только по собственному внутреннему убеждению, свободно, 

без какого - либо вмешательства, внешнего давления, законодатель 

установил правило - никакое доказательство не имеет заранее определенной 

силы.  

В многонациональном государстве, каковым является Российская 

Федерация, очень важно обеспечить равенство всех перед законом и судом. 

Данное социальное пособие получило свое законодательное закрепление в 

части 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации. Одним из способов 

выражения Конституционного равенства всех перед законом и судом 

является обеспечение того, чтобы каждый мог пользоваться своим родным 

языком или тем, на котором он говорит в ходе уголовного судопроизводства. 

Именно здесь моральное содержание закреплено в ст. 18 УПК РФ 

принципом. Гарантом полной реализации принципа языка судопроизводства 

является право любого участника уголовного процесса на бесплатное 

использование помощи переводчика, в том числе право на получение 

                                           
10 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018 № 15-ФЗ) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»// Собрание законодательства Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 39 ст. 4465  



22 
 

следственных и судебных документов, переведенных на его родной язык или 

язык, на котором он говорит. 

Ценность института обжалования проявляется в том, что он позволяет 

исправить следственные и судебные ошибки, допущенные в ходе уголовного 

судопроизводства, и восстановить права участников уголовного 

судопроизводства, нарушенные незаконными действиями и решениями 

должностных лиц следственных, прокурорских и судебных органов. 

Таковы моральные основы назначения российского уголовного 

процесса и принципы, на которых основано все уголовное производство. Что 

касается гражданского судопроизводства, то многие задачи, указанные в ст. 2 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, решаются 

сегодня путем расширения коммуникативных возможностей субъектов.  

 

2.2Нравственное содержание  принципов защиты в уголовном  судо

производстве 

 

Нормы УПК о судебных издержках основаны на необходимости 

возмещения расходов в связи с производством по делу за счет исполнителя 

преступления, повлекшего за собой данное производство, что является 

справедливым. При этом они учитываются государством в случае 

оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, а также в случае 

неплатежеспособности лица, с которого они подлежат взысканию. Суммы, 

уплаченные переводчику, не могут быть взысканы с осужденного. 

Но если рассматривать законодательство об уголовном 

судопроизводстве и уголовном судопроизводстве как единую 

функционирующую систему, то моральные принципы уголовного 

судопроизводства определены достаточно четко. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основанная на нем 

процессуальная деятельность проникнуты нравственным содержанием. 



23 
 

Справедливость в уголовном процессе означает раскрытие 

преступлений и привлечение виновных к ответственности. Ситуация, в 

которой около половины преступлений и по некоторым видам их 

преобладающей части остаются нераскрытыми, противоречит требованию 

справедливости. Зло, причиненное преступником, остается без должного 

возмездия, и преступник сам получает возможность совершить новые 

преступления. 

Правосудие по уголовным делам выражается в строгом соблюдении 

принципа индивидуализации ответственности, требований уголовного закона 

о назначении наказания, учитывая обстоятельства дела и личность 

виновного. Уголовно-процессуальный закон относится к задачам уголовного 

судопроизводства справедливого наказания виновных в совершении 

преступления. Именно с соразмерностью наказания нынешний Уголовно-

процессуальный кодекс связывает понятие справедливости приговора11. 

Правосудие требует в уголовном процессе обеспечения возмещения 

вреда, причиненного преступлением, полного или максимального 

возмещения ущерба, причиненного жертве. Отметим, что там, где 

преступление остается нераскрытым, возмещение ущерба, причиненного 

преступлением, в соответствии со ст. 52 Конституции России обеспечивает 

государство. Это моральные основы назначения российского уголовного 

процесса и принципы, на которых основано все уголовное производство. Что 

касается гражданского судопроизводства, то многие задачи указаны в ст. 2 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, решаются 

сегодня путем расширения коммуникативных возможностей субъектов.  

Справедливость в уголовном процессе означает, далее, для 

обеспечения равенства всех граждан перед законом и судом, запрет 

дискриминации или привилегий в зависимости от различия людей по их 

происхождению или положению в обществе и по другим основаниям. 

                                           
11 Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России; 
Юркомпани - М., 2015. – С. 33-39 
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Основополагающие правовые принципы правосудия проникнуты 

нравственным содержанием. Они базируются на нравственных требованиях 

справедливости, гуманности, охраны чести и человеческого достоинства. 

Моральная сторона принципа законности в уголовном 

судопроизводстве заключается в соблюдении моральных требований, 

закрепленных в законе, запрете действовать по своей воле, субъективном 

усмотрении в отношении лица, что неизбежно следует за ослаблением 

режима законности в уголовном судопроизводстве. Соблюдение закона 

является нравственным, а не только юридическим долгом судьи, следователя, 

прокурора или адвоката.  

Нарушение закона судьей, сотрудником правоохранительных органов 

всегда безнравственно. Если это нарушение совершается умышленно, то оно 

может перерасти в должностное нарушение. Если адвокат нарушает закон из-

за низкого уровня профессионализма, плохой юридической подготовки, 

неряшливости и т. д. тогда такие действия и решения также аморальны. 

Моральная характеристика принципа равенства перед законом и судом 

как необходимого условия реализации требования справедливости в его 

уравнительном аспекте очевидна. Проблема в том, что декларируемые 

Конституцией, этот принцип правосудия реализуется в жизни, так что в 

реальности не существует неравенства в защите от преступлений и 

ответственности за них между людьми разных национальностей, 

имущественного и социального положения и т. д. 

Несменяемость и иммунитет судей, предусмотренные ст. 121 и 122 

Конституции России, служат защите независимости судебной власти. В то же 

время они обязывают судью честно исполнять свои обязанности, 

руководствуясь только законом и собственной совестью, быть объективным 

и беспристрастным. 

Гласность - это важнейшее начало демократического правосудия. 

Тайный процесс, характерный для Средневековья и тоталитаризма, пугает и 

по своей сути бесчеловечен, поскольку оставляет человека наедине с 
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агентами власти, которые преследуют его и действуют вне контроля 

общества. Статья 123 Конституции России устанавливает, что 

разбирательство дел во всех судах является открытым.  

При этом предусмотрена возможность рассмотрения дела в закрытом 

заседании, но только в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

Согласно Уголовно-процессуальному законодательству России, эти дела 

связаны с защитой нравственности, защитой неприкосновенности частной 

жизни, личной и семейной тайны (дела о сексуальных преступлениях, дела, в 

которых возможно разглашение информации об интимных аспектах жизни 

лиц, участвующих в них). Исключения из правил публичности обусловлены 

приоритетом моральных требований над общим установлением права на 

открытое рассмотрение дел в суде12. 

Статья 123 Конституции России устанавливает принцип 

состязательности. В уголовном процессе, основой конкуренции является 

равенство процессуальных прав сторон обвинения и защиты. Таким образом, 

в уголовном правосудии требование справедливости в его уравнительном 

аспекте находит свое реальное выражение.  

Наряду с общими принципами Уголовно-процессуального 

законодательства, придающими процессуальной деятельности и 

процессуальным отношениям нравственный характер, существует также 

система конкретных норм, направленных на защиту нравственных ценностей 

в процессе производства на различных стадиях процесса, при проведении 

следственных и судебных действий и принятии решений. 

Так, уголовно-процессуальное законодательство запрещает 

разглашение сведений об обстоятельствах интимной жизни в ходе 

следственного и судебного производства. Личный обыск может проводиться 

только лицом одного пола с обыскиваемым лицом и в присутствии 

свидетелей одного пола. Следователь не присутствует при экспертизе лица 

                                           
12 Миронов И. Суд присяжных. Стратегия и тактика судебных войн; Книжный мир - М., 
2015. – С. 99-107 
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другого пола, если оно сопровождается воздействием этого человека. В этих 

случаях допрос проводится в присутствии свидетелей того же пола, что и 

допрашиваемое лицо. Производство следственного эксперимента 

допускается, если оно не унижает достоинства и чести лиц, участвующих в 

нем, и окружающих их лиц. 

При взятии обвиняемого или подозреваемого под стражу в случае 

оставления несовершеннолетних детей без присмотра орган дознания, 

следователь, прокурор и суд обязаны передать их на попечение 

родственников или иных лиц или учреждений. 

Суд вправе удалить несовершеннолетнего подсудимого из зала суда на 

период расследования обстоятельств, которые могут оказать на него 

неблагоприятное воздействие.  

Ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных 

учреждениях могут производиться только с санкции прокурора или по 

решению суда на основании мотивированного постановления следователя. 

В случае ареста имущества из него должны быть исключены предметы, 

необходимые обвиняемому и его иждивенцам. Перечень таких пунктов 

устанавливает закон. 

Когда подсудимый оправдан или освобожден от наказания или от 

отбывания наказания или осужден к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, суд, если подсудимый находится под стражей, немедленно 

освобождает его в зале суда13. 

До исполнения приговора близким родственникам осужденного, 

находящегося под стражей, по их просьбе предоставляется встреча с ним. 

Семья осужденного, приговоренного к лишению свободы, информируется о 

том, где он будет отбывать наказание. 

В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующего отбыванию 

наказания, суд может отсрочить исполнение приговора, а если осужденный 

                                           
13 Кодекс профессиональной этики адвоката; Проспект - М., 2016. – С. 112-117 
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заболел хронической душевной или другой тяжелой болезнью, что 

предотвращает его от отбывания наказания во время отбывания наказания. 

Равные права сторон относятся к числу гарантий правосудия. 

Прокурор, подсудимый, защитник, а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители пользуются равными правами на 

представление доказательств, участие в рассмотрении доказательств и 

подачу ходатайств. Состязательное производство способствует 

установлению истины по делу. В то же время, он отражает гуманные начала 

судебной деятельности, когда подсудимый рассматривается законом не как 

объект исследования, а как активный участник судебного разбирательства, 

когда стороны спора не уравняют свои юридические возможности.  

Многие другие нормы Уголовно-процессуального права, 

регулирующие общие условия и порядок судебного разбирательства 

наполнены нравственным содержанием. В частности, рассмотрение дела в 

суде первой инстанции в отсутствие обвиняемого допускается только в 

исключительных случаях, прямо предусмотренных законом. Лицо, 

обвиняемое в совершении преступления, должно иметь возможность 

опровергнуть обвинение в целом или лично попытаться смягчить свою 

судьбу в суде.  

Таким образом, моральная ценность конкретного уголовного процесса 

может быть лучше понята на основе ознакомления с более общими, 

основополагающими положениями Уголовно-процессуального права. Это 

важно, потому что моральный аспект процессуального института или 

отдельной нормы далеко не всегда очевиден, если рассматривать их 

изолированно, вне всей процессуальной системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Право на получение квалифицированной защиты в уголовном 

судопроизводстве, следует относить к самостоятельной группе «основных 

прав по защите других прав и свобод». Данное право является гарантией для 

иных прав и свобод и при этом само нуждается в гарантировании. 

Право на получение защиты в уголовном судопроизводстве является 

непосредственно действующим, несмотря на то, что для своего претворения 

в жизнь оно нуждается в конкретизации и развитии посредством текущего 

законодательства. 

Законодатель при регулировании общественных отношений в сфере 

оказания юридических услуг должен учитывать баланс частных и публичных 

интересов, нравственных принципов, ориентируясь, прежде всего, на 

юридическую природу конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи. Публичное начало 

характеризуется тем, что исследуемое право способствует отправлению 

правосудия, обеспечивая один из его основных принципов — 

состязательность. В то же время основное предназначение данного права 

состоит в оказании юридической помощи, в том числе посредством 

судебного представительства, гражданам и организациям в отстаивании их 

частных интересов. 

Право каждого на получение защиты в уголовном судопроизводстве 

содержит исходные принципиальные положения для регулирования всей 

системы правоотношений, основывается на нравственных принципах 

ведения судопроизводства, связанных с оказанием юридической помощи, 

будь то помощь адвоката подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, либо 

представительство в гражданском и арбитражном процессе, в 

конституционном судопроизводстве. 

Право на получение защиты в уголовном судопроизводстве по своему 

юридическому содержанию является равным для всех и гарантируется 
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каждому, хотя для отдельных категорий правообладателей могут 

определяться различные условия пользования им. 

Моральные основы назначения российского уголовного процесса и 

принципы, на которых основано все уголовное производство. Что касается 

гражданского судопроизводства, то многие задачи, указанные в ст. 2 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, решаются 

сегодня путем расширения коммуникативных возможностей субъектов. 

Вместе с тем не все принципы уголовного судопроизводства 

действуют на всех его стадиях. Это  и понятно, поскольку пределы  действия 

того или иного принципа определяются как общими задачами уголовного 

судопроизводства, так и конкретными задачами отдельных стадий 

уголовного процесса. Однако все принципы уголовного судопроизводства 

находят свое выражение в судебном разбирательстве - центральной стадии 

уголовного процесса. 

Все принципы уголовного судопроизводства 

имеют нормативное  выражение, т.е. закреплены в законе. Именно 

это обеспечивает их непосредственное регулятивное воздействие на 

уголовно-процессуальные отношения. Какой бы ценной ни была научная 

идея, та или иная правовая мысль, она не станет принципом уголовного 

судопроизводства, пока не получит нормативную форму. Каждый из 

принципов уголовного судопроизводства имеет традиционную структуру 

уголовно-процессуальной нормы, включающую гипотезу, диспозицию и 

санкцию. Обладая таким общим признаком, как закрепление в законе, 

принципы уголовного судопроизводства отличаются друг от друга формами 

такого закрепления. 
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