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Общая характеристика работы 

Аюуальность темы диссертациониого исследования. На протяжении уже 

18 лет Российская Федерация - Россия провозглашена демократическим правовым 

государством, в котором человек, его права и свободы признаны высшей 

ценностью в соответствии с основным законом страны. Согласно етатъе 2 

Констшуцш! нашей страны, человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. Одним из проявлений государственной 

зашиты конституционных прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

является обеспечение безопасности гражданина в сфере уголовного 

судопроизводства. Кроме того, Россия ратифицирована европейские конвенции по 

защите прав и свобод человека, в силу чего меадународные принципы и нормы 

стали приоритетной составной частью российского законодательства, 

регулирующего судопроизводство, в том числе и уголовное. 

Уголовное судопроизводство Российской Федерации является одной из 

важнейших областей государственной деятельности, закрепленной нормами 

Основного закона страны, уголовно-процессуальным законодательством, 

федеральными законами. Права личности в уголовном процессе затрагиваются 

наиболее ощутимо, поскольку именно уголовный процесс образует сферу широкого 

и интенсивного применения государственного принуждения. Должностные лица и 

государственные органы, на которые законом возложено ведение уголовньк дел, 

обращаются к гражданам с обязательными для них требованиями. Соответственно, 

вероятность нарушения прав и законных шгтересов граждан в уголовном 

судопроизводстве наиболее высока. 

Статья 6 действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации устанавливает, что уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением зашяту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевпшх 

от преступлений, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное преследование и назначение 

виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению 

уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 

невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 



Объединив вьниеуказанные пункты, можно выделить однородную основу 

назначения уголовного процесса - защиту прав и законных интересов личносга -

участника уголовного процесса. 

Защита прав и законных интересов личносга в сфере уголовного 
судопроизводства - фундаментальное положение любого демократически 
развитого государства. 

«Защита прав личносга» у человека, не обладающего специальными 

юридическими познаниями, как правило, ассоциируется с деятельностью адвоката 

либо защитника, дающего консультации или оказывающего другую юридическую 

помощь подозреваемому, обвиняемому, подсудимому. Более того, ученые-

процессуанисты разделяют такую точку зрения и считают, что это право 

принадлежит лишь обвиняемому, подозреваемому, поскольку защищаются те, 

которых в чем-либо обвиняют. Данная точка зрения во многом оправдана, т.к. и 

обвиняемый, и подозреваемый нуждаются в защите от предъявленного обвинения. 

Однако такая трактовка представляется нам необоснованно узкой и 

ограниченной (защита в узком смысле). Исходя из анализа норм Консппуции 

Российской Федерации и международных правовых актов, можно сделать вывод, 

что и остальные граждане, вольно либо невольно ставшие участниками уголовного 

судопроизводства, должны бьпъ обеспечены возможностью защиты своих прав в 

равной степени с обвиняемым и подозреваемым (защита в широком смысле). 

Приоритетными направлениями действующего УПК РФ стали защита 

личности, обеспечение ее безопасности в уголовном процессе, усиление акцента на 

состязательности в производстве по уголовным делам, ужесточение требований к 

допустимости доказательств, расширение полномочий защитника. 

В то же время уголовно-процессуальный закон не разрешил всех проблем, 

касающихся осуществления защиты прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а имехшо: остаются актуальными вопросы 

регламентации констшуционно-правового подхода к интерпретации защиты прав 

личности. Как уже отмечалось, и в научной литературе, и в нормативно-правовьк 

источниках, регулирующих уголовно-процессуальное право, преобладает узкое 

толкование важнейшего конституционного принципа, которого, на наш взгляд, 

недостаточно в государстве, провозгласившем себя демократическим и правовым. 



Несмотря на большое внимание, уделяемое в юридической литературе 

проблемам реализации защиты прав участников уголовного судопроизводства, 

вопрос о полноценности достижения назначе}шя уголовного судопроизводства-

защиты прав и законных интересов личности в отрыве от другого неотъемлемого 

назначения деятельности уголовной юстиции - достижения объекгивной истины по 

делу, достоверного раскрьпия преступления остается дискуссионным и 

актуальным. 

Одним из важных недостатков УПК, на наш взгляд, является отсутствие 

юридической регламентации такой важнейшей правовой категории, как «законный 

интерес личности», что впоспедствии препятствует осуществлению его 

практической запщты участниками процесса. Имеет свои пробелы и недочеты 

легальное закрепление круга участников процесса, имеюшцх право на защиту 

законных интересов. В частности, УПК соотносит возможность защиты «законного 

интереса» исключительно с личностью потерпевшего, не регламентируя данную 

возможность для других участников процесса. Не менее актуальной выглядит и 

проблема реализации одного из неотъемлемых элементов многосоставного понятия 

зашцты прав личности - обеспечения безопасности участников процесса. Объем 

диссертационного исследования позволил остановиться только на наиболее важных 

и спорных вопросах реализации защшы прав и законных интересов личности как 

назначения уголовного судопроизводства в пределах досудебных и судебных 

стадий уголовного процесса в отношении таких важнейших участников процесса 

как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. 

Представляется, что «запщта прав и законных интересов личности» - та 

категория уголовного судопроизводства, изучение которой никогда не потеряет 

своей насущности и актуаньности. Участник уголовного процесса во все времена и 

при любом государствишом строе будет ну^кдаться в максимально комфортной для 

него регламентации норм о защите прав и законных интересов. Несмотря на то, что 

защите прав личности в уголовном судопроизводстве в последние десятилетия 

государством уделяется большое внимание, правовое положение таких участников 

процесса, как потерпевший, свидетель, обвиняемый, подозреваемый далеко от 

своего идеала. Данная проблема являлась предметом многих исследований ученых-

процессуалистов в прошлом, во время существования советского государства. 

Однако в новейшей истории России, в период принятия УПК РФ, вступления в 



силу Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ, 

Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-Ф3, ратификации Россией 

международных правовых актов, регулирующих правовое положение личности в 

государстве, этот вопрос в юридической литературе освещен недостаточно. Тема 

рассматривааась, как правило, лишь в процессе изучешм других вопросов: 

реашзации принципов уголовного судопроизводсгаа, обеспечения прав 

обвиняемому, подозреваемому, судебного контроля за предварительным 

следствием и т.п. Указанные обстоятельспза а также потребносп. в 

совершенствовании уголовно-процессуального законодательства обусловили 

выбор темы настоящего исследования. 

Большое количество научных работ бьшо посвящено изучению данной 

проблемы до принятия действующего УПК РФ. С принятием последнего 

появилось значительное количество диссертаций и иных монографических 

научных трудов, посвященных проблемам защшы прав участников уголовнотх) 

судопроизводства, в частности, диссертации О.А.Азизовой (2006), М.О.Баева 

(2005), С.В.Колдаша (2003), В.Л. Кудрявцева (2002), И.А. Мшценковой (2008), 

A.B.Орлова (2004), Е.А.Попова (2005), Л.Ю.Таовой (2008), Ф.Г.Шахкеддова 

(2006), C.B. Яшина (2004) и др. 

Безусловно, рабоп.1 вьштеперечисленных ученых-процессуалистов заложили 

глубокую теоретическую базу изучения вопросов защиты прав личности и внесли 

большой вклад в совершенствование практической реализации данного принципа. 

Высоко оценивая труды указанных авторов, следует признать, что данные 

работы закономерно не охватывают всех аспектов проблемы регламентации 

защиты прав личности в уголовном процессе, и не все из них основываются на 

новейшем уголовно-процессуальном законодательстве. Нередко диссертации на 

схожие темы содержат в себе разнонаправленные и противоречивые суждения, что 

также свидетельствует о насущносга и дискуссионносга вопроса, изучению 

которого посвящено данное исследование. 

Современная практика применения УПК РФ сввдететьствует о 

необходимости комплексного и всестороннего подхода к изучению вопроса защиты 

прав и законных интересов участников уголовного процесса: подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных лиц. 



Эти задачи не могут бьпъ решены без соответствующего научно-

теоретического осмысления проблемы юридической наукой. Указанные 

обстоятельства также обусловливают актуальность темы исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного диссертационного 

исследования являются правоотношения участников уголовного процесса и 

государства, в лице специально - уполномочишых правоохранительных органов, 

возникающие в процессе применения, реализации конституционных и уголовно -

процессуальных норм, регламентирующих защиту прав и закошшк интересов 

личности в рамках состязательного уголовного судопроизводства в отечественном 

уголовном процессе. 

Предметом исследования являются теоретические, нормативно-правовые 

основы назначения уголовного процесса - защиты прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, деятельность по практической 

реализации запщты прав и законных интересов личности в свете состязательного 

уголовного судопроизводства России. 

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном изучении 

актуальных теоретических и практических вопросов, касающихся защты прав и 

законных интересов лич1юсти как назначения уголовного судопроизводства и 

выработке предложений по совершенствованию процессуальной регламентации 

последних, а таюке рекомендаций, направленных на предупреждение и 

недопущение случаев нарушения последних на досудебных и судебных стадиях 

уголовного процесса. 

Для достижения поставленной цели в диссертации бьши сформулированы 

следуюшле основные задачи: 

- в свете авторского понимания осмыслить значение ст. 6 УПК РФ; 

- провести историко-правовой анализ становления и развития нормативной 

регламентации защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе 

дореволюционной, советской, постсоветской России; 

- рассмотреть теоретические основы и аспекты практической реализации 

защиты прав и законных интересов личности в международном праве и уголовном 

процессе зарубежных стран; 

- исследовать существующие позиции и мнения ученых-процессуалистов по 

определению понятия и сущности категории «зашита прав личности» в узком и 



широком смысле в уголовном процессе, выработать, сформулировать и обосновать 

собственную позицию по данному вопросу; 

- провести теоретический анашп такого правового явления, как «законный 
интерес личности»; 

- раскрыть проблему обеспечения и реализации защиты прав и законных 
интересов личности на досудебных и судебных стадиях состязательного 
уголовного процесса России; 

- представить и обосновать авторскую позицию относительно 

необходимости обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства как неотъемлемого составляющего элемента «защиты прав 

личности»; 

- осуществить анашз современного положения обеспечения безопасности 

таких участников уголовного процесса, как потерпевший, свидетель, эксперт, 

гражданский истец; 

- подвергнуть анализу существующую в России правоприменительную 

практику реализации защиты прав личности и законных интересов потерпевшего, 

свидетеля, обвиняемого, подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела; 

изложить авторскую точку зрения по данному вопросу с предложениями по 

совершенстБованию развития защиты прав и законных интересов указанных 

субьектов; 

- проанализировать существующую в России правоприменительную 

практику реализации защиты прав и законных интересов личности потерпевшего, 

свидетеля, обвиняемого, подозреваемого на стадии предварительного 

расследования уголовного дела; 

- на основе исследованных теоретических учений и обобщения судебно-

следственной практики сформулировать предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, относящиеся к обеспечению и 

реализации защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе 

Российской Федерации. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 

Методологическую базу исследования образует система философских знаний, в 

частости, такие методы научного познания, как диалектический, исторический. 



логический и сравнительно - правовой, статистический и иные методы научно -

исследовательской работы. 

Теоретической основой работы явились труды отечествишых специалистов 

в области уголовного процесса: Я.С.Аврах (1972), В.А. Азарова (2004), 

В.Д.Адаменко (1983), А,Антошиной (2002), В.М. Барановского (1999), 

B.А. Богдановской (2005), В.П. Божьева (2003), А.Д. Войкова (2002), 

Л.В. Брусницына (1995), Д.П. Великого (2001), Б.Я. Гаврилова (2002), 

П.С.Дагеля (1975), Т.Н.Добровольской (1950), В.А. Дубривного (1962), 

C.П. Ефимичева (2003), O.A. Зайцева (1995), 3.3. Зинатуллина (2002), 

Л.М. Карнеевой (1974), Т.С.Кобцовой (2005), H.A. Колоколова (2004), 

Э.Ф. Куцевой (1997), A.M. Ларина (1988), ВБ. Лунеева (2004), П А Лупинской (2001), 

A.В.Малько (1990), Г.П. Минеевой (1991), И. Михайловской (2002), 

С.А.Пашина (1998), И.Л. Петрухина (1987), A.A. Пехуховского (2001), 

Г.А. Печникова (2006), И.И. Потеружи (1963), Г.М. Резника (1976), 

B.М.Савицкого (1963), А.Б.Смушкина (2005), Ю.И. Стецовского (1988), 

М.С. Строговича (1968), ИЛФойницкого (1996), Г.П. Хнмичевой (2002), 

М.А. Чельцова (1969), B.C. Шадрина (1997), П.С. Элькивд (1963) и других авторов. 

Нормативную базу исследования составили нормы Констшуции 

Российской Федерации, действующего законодательства России (в том числе 

уголовно-процессуального), постановления Конституционного суда России по 

вопросам уголовно-процессуального и уголовного законодательства, решения 

пленумов Верховного суда России, ведомственные нормативные акты, 

международные правовые акты и нормативные документы зарубежных стран. 

Эмпирической базой исследования является опубликованная судебная 

практика Верховных судов СССР, РСФСР и РФ. По проблеме защиты прав и 

законных интересов личности автором проанализированы результаты проведенного 

им обобщения материалов 287 уголовных дел, рассмотренных в Волгограде и 

Волгоградской области, Казани, Саратове. Содержащиеся в диссертации вьшоды 

основаны и на результатах проведенного анкетирования 100 следователей МВД и 

Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации, 100 работников 

юридических фирм и адвокатов, 33 федеральных судей судов общей юрисдикции 

Южного федерального округа. Всего проанкегаровано 233 практических работника 

правоохранительной и судебной системы. 



Научная новизна исследования. Настоящая диссертация представляет 

собой монографическое исследование аспектов законодательной регламентации и 

практики реализации защиты прав и законных интересов участниками уголовного 

судопроизводства. Результаты проведенного исследования направлены на 

совершенствование законодательства, ре17Лирующего правоотношения в сфере 

уголовного судопроизводства, на улучшение правового положения участников 

уголовного процесса. Основным элементом новизны работы является тожование 

защиты прав личности в расширенном спектре понимания. «Защита прав личности 

в уголовном процессе» рассматривается как многосоставное понятие, вкшочающее 

ряд неотьемлемьк элементов. 

Элементом научной новизны является также использование сравнительно-

правового анализа норм, регламентирующих защиту прав и законных интересов 

личности в отечественном уголовном судопроизводстве, и аналогичных легальньк 

положений в законодательстве зарубежных стран. На основании изучетого опыта 

предложены пути совершенствования обеспечения, осуществления, реализации 

защиты прав и законных интересов личности в отечественном уголовном процессе. 

Проведенное исследование существенно развивает теоретические 

представления о защите прав и законных интересов учаспшков процесса, 

определяет сущность защшы прав, объясняет значение надлежащего обеспечения и 

осуществления прав личности. Данная работа содержит и другие предложения по 

вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов личности, а также 

рекомендаций о необходимости внесения соответствующих изменений и 

дополнений в действующее уголовно - процессуальное законодательство. 

В соответствии с целью и задачами исследования, на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Представлено обоснование того, что защита прав и законных интересов 

личности в отечественном уголовном процессе не должна рассматриваться в 

качестве итогового назначения судопроизводства, а являет собой важнейшее 

условие для достижения большей социально - значимой цели - быстрого и полного 

раскрытия каждого преступления и установления объективной истины. 

2. Вьшесено предложение о том, что редакция ст.б УПК РФ должна содержать 

указание, согласно которому назначением уголовного судопроизводства является 

раскрьпне преступления, обеспечение неотвратимости ответственности виновных, 
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равно как и не привлечение к уголовной ответственности невиновных путем 

всестороннего, полного исследования обстоятельств дела при обязательном 

соблюдении прав и зако1шых интересов личности, 

3. Уточнено, что Конституция Российской Федерации, закрепляя право 

фаждан на государственную и судебную защиту, предоставляет его для защиты в 

целом, значит она возможна и там, где обвине1шя нет. В уголовном процессе 

нуждаются в защите от возможного посягательства права и шггересы как 

обвиняемого, подозреваемого, так и граждан, выступающих в ином 

процессуальном качестве, включая потерпевшего, свидетеля и иных участников 

процесса. 

4. Сформулировано и аргументировано положение относительно того, что 

закрепленные в международном праве и ратифицированные Российской 

Федерацией нормативно-правовые акты, касаю1Щ1еся правового статуса участника 

уголовного судопроизводства (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, 

свидетеля и т.п.) являются равнодоступными гарантиями независимо от их прямого 

закрепления в национальном уголовном процессе. 

5. Проанализировано правовое положение различных участников уголовного 

процесса в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства 

Соединенных Штатов Америки и Франции. Установлены основные схожие и 

различные черты с отечественным уголовным судопроизводством. 

6. Определена необходимость установления объективной истины при 

разбирательстве уголовного дела как обязательного и необходимого условия для 

достижения полноценной защиты прав и законных интересов личности. 

Состязательность же лишь в тесном взаимодействии с всесторонним, полным и 

объективным исследованием обстоятельств дела способна обеспечить защиту прав, 

свобод и законных интересов личности, вьшесение справедливого приговора, 

осуждение виновных и оправдание невиновных. 

7. Сформулирован и обоснован вывод о целесообразности 

совершенствования нормативно - правовой базы, определяющей взаимодействие 

государственно-публичного (общего) и диспозитивного (частного) уровня защиты, 

поскольку действующий состязательный УПК РФ гарантирует защиту прав 

личности лишь на одном индивидуально-диспозитивном (частном), состязательном 

уровне. 
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8. Аргументировано и предложено определение защиты прав и законньк 

интересов личности в уголовном процессе как предусмотренного 

законодательством Российской Федерации направления деятельности участников 

уголовного судопроизводства по использованию как самостоятельно, так и с 

помощью представителя любьк допустимых законом методов и средств в целях 

отстаивания своей позиции в рамках разбирательства конкретного уголовного дела, 

а в случае необходимости - требование содействия государственных органов, 

ведущих расследование по делу, для предотвращения незаконных действий или 

восстановления нарушенного права. 

9. Вынесено предложение о целесообразности отражения в ч. 3 сг.11 УПК РФ 

положений, обязываюпщх правоохранительные органы разъяснять участникам 

уголовного судопроизводства их право на государственную защиту в соответствии 

с нормами Федерального закона «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

10. Обоснован вывод о рациональности введения в ст. 45 УПК РФ части 5, 

гарантирующей потерпевшему, понесшему в результате совершенного против него 

преступления тяжкий вред здоровью, право пользоваться услугами бесплатного 

представителя, в том числе адвоката, на любых стадиях уголовного 

судопроизводства. 

11. Уточнены предложения о необходимости усовершенствования УПК РФ в 

части предоставления потерпевшему гарантий по самостоятельному (либо 

представителем) сбору доказательств по уголовному делу. 

12. Статья 86 УПК РФ в качестве лица, уполномоченного собирать 

доказательства, предусматривает только защитника. Внесено предложение о 

наделении подобным правом и представителя потерпевшего с единообразньш 

объемом способов получения доказательств. 

13. Вынесено предложение и представлено обоснование необходимости 

введения в ст. 229 УПК РФ пункта 4, согласно которому ходатайство о проведении 

предварительного слушания по вопросу возможности рассмотрения уголовного 

дела судом с участием присяжньк заседателей может быть заявлено обвиняемым 

либо его защитником со дня получения решения суда надзорной инстанции об 

отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих 
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судебных решений и передачи уголовного дела на новое судебное рассмотрение до 

начала нового судебного разбирательства. 

14. Обоснованы предложения о целесообразности внесения изменения в часть 

5 статьи 325 УПК РФ, согласно которым обвиняемый вправе отказаться от 

рассмотрения его дела судом с участием присяжш.1х заседателей в случае 

повторного рассмотрения дела после отмены приговора, первоначально 

постановленного на основании вердикта суда с участием присяжных заседателей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что предложенные 

разработанные рекомендации вносят посильный вклад в совершенствование 

правового положения участников уголовного судопроизводства. Результаты 

исследования могут сьнрать роль отправных позиций для последующего изучения 

и совершенствования нормативного регулировшшя правового статуса лиц, 

участвующих в уголовном процессе. 

Практическая значимость полученных результатов обусловлена 

выработкой ряда положений и рекомендаций, направлешак на совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства в сфере защиты прав и законных 

интересов личности - участника уголовного судопроизводства. Изложенные в 

диссертации предложения, приведенные конкретные формулировки норм, 

дополнения и изменения уголовно-процессуального закона могут быть 

использованы органами, имеющими право законодательной инициативы. 

Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации 

можно применить и в преподавании отдельных тем курса «Уголовный процесс», 

«Права человека», «Конституционное право», «Теория государства и права» в 

учебных заведениях страны. 

Апробация результатов исследования. Диссертация вьшолнена на кафедре 

уголовного процесса Волгоградской академии МВД России. Концептуальные 

положения исследования и предлагаемые рекомендации обсуждались на заседаниях 

кафедры. Основные положения и вьшоды, содержащиеся в работе, нашли свое 

отражение в 11 опубликованных автором научных статьях, тезисах сообщений на 

научно-практических конференциях: «Проблемы правопонимания и 

правоприменения: теория и практика» (г. Волжский, Волгоградская область 2008 

г.), X межвузовской научно-практической конференции (г. Майкоп, 2008 г.); а 
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также в практической деятельности межрайонной коллегии адвокатов №75 г. 

Волгофада и адвокатской коллегии г.Краснодара. 

Объем и структура работы. Диссертация вьшолнена в объеме, 

соответствующем установленным требованиям ВАК, ее структура обусловлена 

кругом исследуемых проблем. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 

шесть параграфов, заключения, библиографического стшска и приложений. 

Основное содержание работы 

Во введении диссертации обосновьшаегся актуальность темы 

диссертационного исследования, определяются цель и задачи, дается 

характеристика методологической и эмтшрической основы исследования, 

раскрьтается научная новизна работы, ее теоретическая значимость, определяются 

основные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Защита прав и законных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве: сущность и содержание», состоящей из трех 

параграфов, излагаются общенаучные положения о понятии защиты прав и 

законных интересов личности, особенности достижения назначения уголовного 

судопроизводства в рамках существующего состязательного процесса, 

рассматриваются этапы возникновения и становления норм, гаратгтирующих 

соответствующую защиту прав участникам процесса, анализируются акты 

международного права, закрепляющие положения о правах личности в уголовном 

процессе, а также нормы уголовно - процессуального законодательства 

зарубежных стран, регламентирующие данную сферу. 

В первом параграфе «Понятие и сущность защиты прав и законных 

интересов личности в отечественном уголовном процессе» раскрываются 

понятие, признаки и природа защиты прав и законных интересов участника 

уголовного процесса как назначения судопроизводства. 

В юридической литературе отмечается наличие разнонаправленных мнений 

относительно правильности наименования и содержания ст. 6 УПК РФ. На основе 

проведенного семантического и этимологического анализа юридической 

терминолопга, используемой в указанной статье, обоснован вывод о 

целесообразности смены наименования и содержания ст.б УПК. В частности, 
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предлагается изменение названия статьи: вместо термина «назначение уголовного 

судопроизводства» использовать термин «цель уголовного судопроизводства». 

Наличие четко определенной поставленной цели - необходимое условие любого 

эффективного процесса либо действия. Цель обязательно должна присутствовать в 

уголовно - процессуальном законе, поскольку управление последним без ясного 

осознания конечного результата стремления, заранее снижает результативность. 

Положения ч. 1 ст. 6 УПК РФ свидетельствуют о том, что законодатель 

раскрывает п. 1 и 2 этой нормы через такую категорию, как «зашдга». 

Среди мнений ученых-процессуалистов, вьфаженных относительно 

определения сущности защиты в констшуциошо-правовом и уголовно-

процессуальном контексте, можно вьоделить две преобладающие точки зрения. 

Первая - понимание «защиты» в «узком смысле». Представители данной 

интерпретации представляют защиту прав как узконаправленную функцию 

уголовного судопроизводства, как принцип УПК РФ, закрепленный в статье 16. 

Рассматривая защиту прав личности исключительно как деятельность 

подозреваемого, обвиняемого и их представителя, соотнося защиту прав личности 

только с обвинением, ограничивается сфера распространения деятельности 

назначения уголовного процесса. 

Распшрительное тожование «запдаты» рассматривает последнюю как 

конституционно-правовую категорию, включающую в себя заш?пу прав и 

законных интересов лиц и организаций независимо от их процессуального статуса. 

Кроме того, расширительное толкование защиты прав личности рассматривает 

защиту и как применение мер безопасности потерпевших, свидетелей и иньк лиц, 

участников уголовного процесса. Зашлта прав и законных интересов личности в 

отечественном уголовном судопроизводстве - понятие многосоставное, и 

соотнесение последнего исключительно с фигурами подозреваемого и обвиняемого 

необоснованно сужает область его исследования. 

Необходимо четкое осознание того, что Конституция России исходит из 

признания концепции естественных прав человека, означающих, что государство не 

дарует, не предоставляет людям их основные, конституционные права и свободы. 

Они принадлежат людям от рождения и неотчуждаемы, иньши словами, не могут 

быть приобретены (даже от государства) и переданы кому-либо. Права и свободы 

человека и гражданина провозглашены в числе основ конституционного строя. 
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Элементами, представляющими в совокутшости назначение уголовного 

судопроизводства, являются: 

а) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

б) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

в) обеспечение права на защиту обвиняемьм и подозреваемым; 

в) защита как функция уголовного судопроизводства; 

г) защита как совокупность мер безопасности участников уголовного 

процесса. 

Подводя итог исследованию, соискатель дает определение пон5ггия «защита 

прав и законных интересов личности». 

Заключительная часть параграфа посвящена рассмотрению законного 

интереса личности. Автором делается вьшод о том, что, несмотря па схожие 

характерные признаки, «законный интерес личности» не является тождественным 

понятием по отношению к «субъективному праву личности». Главной 

отличительной чертой «законного интереса личности» от «субъективного права 

личности» является меньшая степень государствешюй гарантированносги 

возможности зашдгы и отстаивания «интереса», в то время как «право» легально 

гарантировано и обязанность по его обеспечению и восстановлению в случае 

нарушения возложена государством на специально уполномоченные 

правоохранительные органы и суд. 

На основании проведенного анализа приводится перечень признаков, 

присущих законному интересу личности. 

1) любой законный интерес связан с субъектом уголовно-процессуального 

права (участником уголовного процесса). 

2) «интерес», возникающий у личности - участника уголовного процесса, 

является именно «законным», т.е. не противоречащим нормам права. 

3) любой интерес представляет собой некую потребность либо стремление 

лица (субъекта), направленные на достижение как индивидуальной, так и 

социально-значимой д ля субъекта цели. 

4) запдата законного интереса личности гарантирована государством. Иными 

словами, государство признает законный интерес самостоятельным, отдельным 
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объектом правовой охраны. Именно государство берет на себя обязанность по 

эффективному осуществлению защиты законных интересов. 

5) функции по реализации защиты законного интереса личности возложены 

на правоохранительные органы государства. 

Подводя итог исследованию, соискатель дает определение понятия «защита 

законного интереса личности». 

В параграфе втором «История становления института защиты прав 

личности в отечественном уголовном процессе. Защита прав личности в 

уголовном процессе зарубежных стран» раскрываются этапы возникновения и 

развития института защиты прав личности в отечествешом уголовном процессе с 

XVIII века по настоящее время. Периоды становления соответствующего института 

в параграфе разделены на три этапа - дореволюционный период становления, 

советский период становления и современное состояние. 

Вплоть до середины Х К в. отечественное уголовное судопроизводство мало 

интересовалось правовым положением граждан - участников уголовного процесса. 

Соответственно и защита прав и законных интересов личности не являлась 

первостепенным назначением уголовного судопроизводства тех времен. 

В 1832 году бьш принят Свод законов Российской Империи, явившийся 

первым источником российского права, закрепившим право на защиту таким 

участникам уголовного процесса, как обвиняемые. 

Принятый 20 ноября 1864 г. Устав уголовного судопроизводства 

существенно расширил процессуальные гарантии обвиняемого, наделив последнего 

правом представления оправдательных доказательств, отказа от дачи показаний, 

обжалования следственных действий, возложив функцию запщты подсудимых на 

«присяжньк» и «поверенных». 

После Октябрьского переворота 1917 года процессуальное и правовое 

положение участников уголовного судопроизводства регламентировалось 

различными правовыми актами - Декретами о суде 1917 и 1918 годов, 

Положениями о народном суде РСФСР 1918 и 1920 годов, иными подзаконными 

актами. Важной вехой в развитии института защиты прав личности явилось 

упразднение Положешем о народном суде РСФСР от 20 октября 1920 г участия 

защитника на предварительном следствии. В итоге это тфивело к тому, что 

обеспечение прав человека при производстве предварительного следствия 
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провозглашалось хотя и важным, но далеко не главным требованием. 

Первостепенным оказалось расследование преступления, изобличение виновных с 

последующим наказанием в назидание другим и ему. 

Согласно УПК РСФСР 1922-1923 гг. защитник в качестве участника в 

производство расследования не допускался. В уголовном процессе того времетш 

господствовала точка зрения, согласно которой целесообразность участия 

защитника в расследовании, если и допускалась, то в минимальном объеме. 

Конституция СССР 1936 г. провозгласила право обвиняемого на защиту. Оно 

предполагало также и право пользоваться услугами защитника. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. впервые ввел в главу 3 

«Участники процесса, их права и обязанности» потерпевшего. 

Основы уголовного судопроизводства, принятые 25 декабря 1958 г., а затем 

УПК РСФСР 1960 г. закрепили в своих нормах запщгу прав личности как одно из 

основных, общих положений, присущих всему уголовному судопроизводству. 

Таким образом, законодатель обязал правоохранительные органы соблюдать права 

участников уголовного процесса. Впервые тезисы о запщте прав свидетелей, 

потерпевших, иных участников уголовного процесса были закреплены в ст. 27.1 

Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 

декабря 1958 г. (с последующими изменениями, дополнениями). 

В дальнейшем в п. 4 «Гарантии прав личности» разд. 12 «Уголовный 

процесс» Концепции судебной реформы в РСФСР', разработанной грутшой 

экспертов в составе С.Е. Вицина, А.М. Ларина, И.Б. Михайловской, Т.Г. 

Морщаковой, Р.В. Назарова, С.А. Пашина, И.Л. Петрухина и Ю.И. Стецовского, 

обоснована настоятельная необходимость определить эффективные меры защиты 

лиц, сотрудничающих с правосудием, включая возможность смены их места 

жительства и обмена документов. Однако законодатель долгое время не решал этот 

вопрос концептуально в виде соответствующего нормативного правового акта, что 

не могло привести к приемлемым результатам по обеспечению защиты прав 

потерпевшего, свидетеля, иных участников уголовного процесса. 

' См.: О концепции судебной реформы в РСФСР: постановление Верховного 
Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1991. №44. С. 1435. 
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в 1993 г, бьша принята Конституция РФ, которая провозгласила человека, 

его права и свободы высшей ценностью. Зашита прав и свобод личности приобрела 

наивысшее значение в комплексе всех прав, предоставленных человеку и 

гражданину. Данные положения, закрепленные в Конституции РФ, повлекли 

необходимость внесения в уголовно-процессуальное законодательство дальнейших 

изменений, касаюищхся допуска к участию в деле защитника. 

В 1994 г. появился первый проект закона «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иньк участников уголовного судопроизводства». Затем 

понадобилось еще 10 лет для того, чтобы он был принят в окончательном варианте. 

УПК РФ, вступивший в силу с 1 июля 2002 года, сформирован на основе 

требований Конституции Российской Федерации о разделении властей, 

самостоетельности судов и независимости судей, закреплены такие важнейшие 

институты, как зашдта прав и свобод граждан, а также судебный контроль за 

законностью и обосновшшостью решений и действий органов прокуратуры, 

дознания и следствия на досудебных стадиях уголовного преследования. 

Впервые за всю историю уголовно - процессуального права российского 

государства назначением уголовного судопроизводства явилась защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод (ст.6 УПК РФ). 

Далее соискателем анализируются международно-правовые акты, 

регламентирующие права участников уголовного судопроизводства. На основании 

полученных материалов отмечается, что Всеобщая декларация прав человека 

является основным документом, заложившим основу развития международно-

правового регулирования в области общечеловеческих гарантий, предоставленных 

цивилизованным сообществом гражданам, в том числе и в сфере уголовного 

судопроизводства. Рассмотрены нормативно-правовое закрепление и 

эффективность практической реализации мер, направлешйк на занщту прав и 

законных интересов личности в зарубежных странах: США - представитель англо -

саксонской правовой семьи (прецедентное право), Франция - представитель 

романно - германской правовой семьи (кодифицированное право). 

Третий параграф <ващита прав и законных интересов личности в 

условиях состязательного уголовного процесса России» посвящен особенностям 
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достижения назначения уголовного судопроизводства - защиты прав и законньк 

интересов личности в рамках действующего состязательного уголовного процесса 

России. 

В принципе состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) закреплено положение 

о пассивной роли суда по отношению состязающихся сторон. В состязательном 

уголовном процессе стороны (в отличие от суда) - активны. Именно состязание 

сторон движет процесс в состязательно - выигрьшшом УПК РФ, а не публично -

правовая обязанность должностных лиц, ведущих процесс, установить 

объективную истину по уголовному делу. Суд призван определить победителя в 

состязания. Пассивность суда может приводить к тому, что действительные 

обстоятельства дела не будут установлены. В состязательном процессе побеждает 

нередко не правый, а более сильный, влиятельный или богатый.^ 

Автором предложено рассмотреть защиту прав личности в состязательном 

УПК РФ на различных уровнях понимания. Защита прав личности на частном 

(индивидуальном уровне) непосредственно зависит и исчерпьшается «вышрышем-

проифьппем» стороны в состязательном поединке сторон. Защита прав личности на 

публично-правовом уровне неразрывно связана с государственной публично-

правовой обязанностью установления объективной истины по уголовному делу, 

достоверному раскрытию преступления, когда действительно виновньш несет 

ответственность за содеянное, а невиновный не привлекается к уголовной 

ответственности. Тем самым в полной мере соблюдаются и гарантируются как 

права обвиняемого (подозреваемого) так и права потерпевшего. 

В действительно на}дшо - построенном уголовном процессе необходимы оба 

уровня защиты: частный (состязательно - вьшгрьппный) и общий (государственно -

публичный). 

Вопрос о защите прав личности не следует ставить абстрактно, «сам по себе», 

вне неразрьюной связи с основным познавательньш противоречием, 

существующим в уголовном процессе, которьш необходимо преодолевать в 

процессе доказательственного движения от незнания к знанию, от субъективного к 

объективному, от вероятности к достоверности, от следственной версии к истине 

' Кореневский Ю.В. Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно -
процессуальному законодательству: Практ. пособие. М., 2004. С.17. 
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путем всестороннего полного и объективного исследовшшя обстоятельств 

уголовного дела. 

Защита прав личности важна не сама по себе, не как самоцель - формально 

соблюсти комплекс определенных процессуальных гарантий обвиняемого, но как 

средство, необходимое условие установления истины по делу, условие для 

достоверного раскрьпгия преступления. 

Во второй главе «Обеспечение защиты прав и законных интересов 

личности в отечественном уголовном процессе, их реализация» трактуется 

уголовно - процессуальная регламентация защиты прав и законных интересов 

личности отдельных участников уголовного процесса, рассматривается проблема 

обеспечения безопасности последних. 

В первом параграфе «Обеспечение безопасности участников уголовного 

процесса как составная часть защиты прав личности» исследуется нормативно-

правовое закрепление и эффекшвность практического применения мер 

безопасности к участникам уголовного судопроизводства как один из элементов 

многосоставного понятия «защита прав личности». Первоначально определен круг 

участников (субъектов) уголовного процесса, имеющих право требовать от 

государственных органов применения в отношении себя и своих близких мер 

безопасности. Представляется, что субъектами, на которьк распространяется 

конституционный принцип защиты прав и свобод человека и фажданина, в 

действующем уголовном процессе России, выступают не только участники 

уголовного судопроизводства, но также лица, способствующие раскрыгаю 

преступления, без обретения специального уголовно-правового статуса. 

Очевидно, что результативность обеспечения реализации данного 

назначения в большой степени зависит от надлежащего вьшолнения субъектами их 

процессуальньк функций (например, дача показаний свидетелями). В свою 

очередь, надлежащее вьшолнение участниками процесса своих функций напрямую 

связано с внутренним убеждением и уверенностью последних в гарантированности 

сохранности своей жизни и жизни своих родных и близких, т.е. обеспечением их 

безопасности. 

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса является одним 

из условий достижения назначения последнего. Деятельность правоохранительных 
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органов по принятшо мер безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, должна включать в себя следующие составляющие: 

1) деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

возможных угроз в отношении участников уголовного процесса и их близких. 

2) применение мер безопасности, предусмотренньк Федеральньгм законом 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иньк участников 

уголовного судопроизводства» и Уголовно - процессуальным кодексом Российской 

Федерагщи. 

3) проведение активной просветительской работы через средства массовой 

информации для участников, оказьгааюпщх содействие в раскрытии преступления, 

о возможности пользоваться мерами государственной защитьг и безопасности; 

4) учитывая неосведомленность и правовую безграмотность подавляющего 

большинства участников уголовного судопроизводства, нуждающихся в 

применении мер государственной защиты, сотрудники правоохранительных 

органов обязаньг разъяснять соответствующее право последним. 

5) анализ зарубежного опыта применения мер безопасности к участникам 

уголовного судопроизводства позволяет сделать вьшод о необходимости 

закрепления п. 10 ч.1 ст.б в ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», запрещающего 

осужденному находиться или посещать местность, где он совершил преступление 

или где проживает потерпевший или его семья, без дозволения последнего. 

Применение указанной меры безопасности полностью отвечает интересам 

потерпевшей стороны и способствует защите от посткриминального воздействия. 

Во втором параграфе <ващита прав и законных интересов потерпевшего, 

свидетеля в отечественном уголовном процессе» анализируются нормьг уголовно 

- процессуального законодательства, регламентирующие правовое положение 

таких участников уголовного процесса, как потерпевшнй и свидетель. 

По результатам проведенного анализа норм УПК РФ, регулирующих 

процессуальный статус потерпевшего, автором делается вьгвод о недостаточной 

нормативной детализации ряда положений закона. В частности немаловажной 

проблемой реализации зашиты прав и законных шпересов потерпевшего, 

возникающей как на стадии возбуждении уголовного дела, так и на стадии 

предварительного расследования, представляется отсутствие бесплатной 
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квалифицированной юридической помощи последнему. В подавляющем 

большинстве случаев потерпевшие - это лица, не обладаюш?1е специальными 

познаниями как в области юриспруденции в целом, так и в области уголовно 

процесса в частности. Представляется, исходя из логики законодателя, 

профессионалом, разъясняющим права потерпевшему, должен являться 

следователь. Однако следователь сконцентрирован на своей основной цели 

состязания - собрать максимальное количество фактов, обличающих обвиняемого 

для итоговой победы в деле. 

Потерпевший, как лицо уже пострадавшее от преступления, естественно 

заинтересован в квалифицированных бесплатных юридических услугах, и мы 

считаем вполне обоснованным возложение именно на государственный бюджет 

расходов, связанных с представлением интересов потерпевшего адвокатом. В силу 

того, что государство не обеспечило конституционное право гражданина на 

свободу и личную неприкосновехшость, допустило нарушение достоинства 

личности, не смогло уберечь потерпевшего от преступных посягательств, то вполне 

логичньм представляется вариант предоставления бесплатной квалифицированной 

юридической помощи, по крайней мере, потерпевшему, получившему тяжкий вред 

здоровью. Данная норма выглядш- целесообразной и полезной для восстановления 

нарушенных прав потерпевшего. Наделение представителя потерпевшего правами, 

которыми располагает представитель обвиняемого, также поспособствует 

эффективной защите прав и законных интересов пострадавшего от преступления. 

Уголовно-процессуальным кодексом России не предусмотрен срок, в течение 

которого лицо должно быть признано потерпевшим по уголовному делу. Во многих 

случаях лицо признается потерпевшим на завершающей стадии уголовного 

судопроизводства, что лишает его прав на заявление отводов, подачу жалоб, 

заявлений, ходатайств. Причину столь длительного оформления процессуального 

статуса потерпевшего легко объяснить. Следственный работник, как служащий 

правоохранительных органов, стремится к достижению полной уверенности в 

необходимости наделения пострадавшего лица статусом потерпевшего, проецируя 

это на возможную перспективу развития уголовного дела. В итоге образуется 

неопределенный временной период между моментом совершения в отношении 

лица преступления, которым ему причинен вред, и моментом признания его 

потерпевшим. В этот период пострадавшее от преступления лицо рассматривается 
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в качестве заявителя, и процессуально не может воспользоваться ни одним из прав 

потерпевшего, за исключением обжалования постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Лицо, пострадавшее от преступления, и сообщившее 

об этом в надлежащем порядке в правоохранительные органы, не должно 

ограничиваться присвоением номинального статуса «заявитель» и являться, по 

сути, «отрезанным» от реализации важнейших прав на защиту. А, исходя из 

действующих норм УПК РФ, следует, что важнейшее конституционное право 

гражданина - право на государственную защиту, возникает у последнего только с 

позволения должностного лица - следователя, после оформления соответствующих 

документов. В целях осуществления полноценного доступа лица, пострадавшего от 

преступления, к возможности осуществления зашлты своих прав, считаем 

правильньш предложить следующую редакцию п.1 ст. 42 УПК РФ. Признание 

лица потерпевшим оформляется постановлением следователя, дознавателя, суда 

одновременно с получением заявления о преступлении от лица, пострадавшего в 

результате совершенных против него деяний, содержащих признаки преступления. 

Свидетель, процессуальная ценность которого заключается в знании, во 

владении информацией, относящейся к уголовному делу, также должен бьпъ 

обеспечен возможностью пользования бесплатной юридической помощью 

представителя. Именно показания свидетеля - основной вид доказательств по 

уголовным делам. Они занимают самое значительное место в общей массе всей 

доказательственной информации. В свою очередь, информащюнная ценность 

показаний свидетеля, достоверность излагаемых сведений напрямую зависит от 

степени осуществления защиты данным участником судопроизводства. 

В третьем параграфе «Обеспечение обвиняемому, подозреваемому права 

на защиту» раскрывается спектр прав на защиту подозреваемого и обвиняемого. 

Сформулирована и изложена точка зрения автора по вопросам 

регламентации защиты прав вьшхеуказанных субъектов. В большинстве случаев 

защиту прав обвиняемого, подозреваемого осуществляют защитники. Пункт 3 ч. 3 

ст. 49 УПК РФ предусматривает появление защитника подозреваемого с момента 

фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Очевидно, что практическая реализация данного положения (п. 3 ч. 3 ст. 49) УПК 

РФ более чем сомнительна, особенно в случаях, когда задержание происходит 

внезапно, в силу производственной необходимости, в труднодоступных местах, в 
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ночное время суток. Необходошость присутствия в действующем УПК РФ дагшой 

нормы скорее декларативная, рассчитанная на формальное закрепление права на 

защиту, реализация которого изначально затруднена. 

Право на свидание с защитником наедине, конфидищиально, в большей 

степени реализует право на защшу. Однако и в данном случае законодатель по 

неизвестной причине ограничивает осуществление этого права, распространяя 

действие последнего лишь на временной промежуток, длящийся с момента 

фактического задержания до первого допроса. Считаем правильным, наделить 

подозреваемого правом, аналогичньш праву обвиняемого, иметь свидание с 

защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса 

обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности. Так как период 

обладания подозреваемым соответствующим процессуальным статусом в 

действующем УПК РФ не предусмотрен, полагаем, что возможность использования 

услуг адвоката последним не долаага бьпъ ограничена. 

В качестве одного из элементов реализации права подозреваемого, 

обвиняемого на защиту автором проанализированы наиболее актуальные вопросы 

собирания доказательств с участием стороны защиты. 

Соискателем рассмотрены особенности защиты прав обвиняемого при 

разбирательстве уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

Предоставленное обвиняемому право на рассмотрение уголовного дела с участием 

присяжных заседателей возможно реализовать посредством заявления 

соответствующего ходатайства лишь по окончании предварительного следствия 

при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела и обвинительным 

заключением либо при проведении предварительного слушания судом. 

Однако уголовно-процессуальный закон не дает конкретных разъяснений о 

возможности заявления соответствующего ходатайства при рассмотрении 

уголовного дела в случае, когда судом вьштестоящей инстанции дело передано на 

новое рассмотрение в ином составе суда в порядке ст. 408 УПК РФ. Исходя из 

буквального тожования норм закона, в данном случае обвиняемый не обладает 

правом заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей, потому как предварительное следствие уже завершено, он 

ознакомлен с обвинительньм заключением, ранее подобного ходатайства не 

заявлял, и, соответственно соблюдены требования ст. 217, ч. 5 ст. 229 УПК РФ. 
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Возникает парадоксальная стуация, с одной стороны у обвиняемого, чье дело 

передано на новое рассмотрение, отсутствуют формальнью основания для 

заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, 

поскольку соответствующая процедура не прописана в УПК РФ. 

С другой стороны, уголовно-процессуальный закон не содержит прямого 

запрета о заявлении соответствующего ходатайства обвиняемым, а принцип 

«Обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту», закрепленный в 

ст. 16 УПК РФ, гласит: «Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют 

подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность 

защищаться всеми не запрещенньпли настоящим Кодексом способами и 

средствами», путшт 21 ч. 4 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации также предоставляет обвиняемому право защищаться средствами и 

способами, не запрещенными УПК РФ. Кроме того ст. 6 Европейской Конвенции 

«О защите прав человека» гарантирует право каждого обвиняемого на 

справедливое и публичное судебное разбирательство. В целях устранения 

подобного рода коллизий необходимо четкое нормативное закрепление права 

обвиняемого на заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей при передаче последнего на новое рассмотрение в новом 

составе суда. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, вносится ряд 

положений, направленных на совершенствование действующего уголовно -

процессуального законодательства в сфере запщты прав и законных интересов 

личности, формулируются выводы о результатах рассмотрения основных 

положений исследования. 
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