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Осуществление правосудия по уголовным делам предполагает тщательное и всестороннее исследование фактических обстоятельств дела,
которое проходит две основные стадии – предварительное следствие и
судебное следствие.
Выяснение особенностей каждой из этих стадий, конкретизация задач, стоящих перед ними, правильное освещение действительного соотношения предварительного и судебного следствия имеют исключительно важное значение для улучшения качества следственной и судебной работы, укрепления законности в уголовном судопроизводстве.
В уголовно-процессуальном законодательстве принцип законности
конкретизируется в установлении порядка производства по уголовным
делам. В обязанность дознавателя, следователя, прокурора, суда вхо1
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дит строгое соблюдение материальных и процессуальных законов (при
возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании, назначении дела к судебному заседанию, судебном разбирательстве, проверке законности и обоснованности приговора в вышестоящих инстанциях
и т.д.).
Принцип законности в уголовном судопроизводстве является одним
из основополагающих принципов в организации и деятельности органов
дознания и предварительного следствия. Некоторые следователи, да и
прокуроры считают, что при раскрытии преступлений и их расследовании любые средства пригодны, лишь бы раскрыть преступление и установить виновное лицо. Излишне говорить о порочности такой позиции:
не любые, а только те из них, которые основаны на законе, исходят из
закона, опираются на закон.
Установленный законом порядок возбуждения уголовного дела,
предъявления обвинения, избрания меры пресечения, производства отдельных процессуальных действий вовсе не лишает их исполнителей
инициативы, проявления творческого отношения к делу, иначе говоря,
не «формализует» производство по делу. Правильное применение закона обеспечивает успешное производство по делу и вместе с тем гарантирует исполнителей от ошибок, которые затем оборачиваются грубыми
нарушениями законности и приводят к существенному лишению или
ограничению прав и законных интересов участников процесса.
Практике известны не единичные случаи, когда из-за пренебрежительного отношения следователей органов внутренних дел и прокуратуры к закону по уголовным делам об убийствах, изнасилованиях и других
опасных преступлениях привлекались невиновные лица, а виновные в
это время безнаказанно совершали новые тяжкие преступления.
Это происходило, прежде всего, из-за стремления любыми средствами раскрыть преступление, когда заявляемые подозреваемыми и
обвиняемыми ходатайства о выполнении процессуальных действий, ко2

торые бы подтверждали их непричастность к совершенному преступлению, полностью игнорировались, нарушались требования закона о полноте, всесторонности и объективности расследования совершенного
преступления.
Принцип законности обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя неукоснительно следовать установленному федеральным законом порядку производства на всех стадиях процесса, совершать процессуальные действия на законных основаниях и в предусмотренных законом процессуальных формах, основывать свои решения на соответствующих нормах материального и процессуального права, прибегать к
мерам процессуального принуждения лишь в установленных законом
случаях, строго соблюдать предусмотренные законом правила собирания и закрепления доказательств.
Нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса прокурором,
следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного
судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.
Процессуальные документы должны полностью соответствовать
требованиям, предъявляемым к их содержанию и форме, опираться на
установленные законом основания их вынесения, содержать развернутое изложение мотивов их принятия соответствующими органами и
должностными лицами, ведущими уголовное судопроизводство.
Определения суда, постановления судьи должны быть законными,
обоснованными и мотивированными.
Необходимо отметить, что принцип законности проявляется не в
одинаковой степени на различных этапах производства по делу, в разных стадиях судопроизводства. Его конкретное проявление зависит от
ряда обстоятельств: задач, стоящих перед конкретной стадией процесса; роли тех или иных субъектов процесса на определенном этапе про-
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изводства; специфики процессуальных форм, свойственных различным
стадиям уголовного процесса, и т.п.
Принцип законности обеспечивается таким построением процесса,
при котором в каждой последующей стадии проверяется законность и
обоснованность решений, принятых в предыдущих стадиях. В случае
обнаружения нарушений закона обеспечивается принятие мер к их
устранению.
Применительно к стадии предварительного расследования выполнение требований законности означает точное исполнение законов как
субъектами, ответственными за ведение дела (следователем, лицом,
производящим дознание, прокурором), так и другими участниками предварительного расследования (подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, гражданскими истцами, гражданскими ответчиками, их защитниками и представителями), а также субъектами, осуществляющими ведомственный контроль за соблюдением законов (начальник следственного отдела), прокурорский надзор (прокурор) и судебный контроль
(суд).
Для следователей и органов дознания системы МВД России и других ведомств, соблюдение требований законности означает, прежде всего, обеспечение производства быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, проведение всех необходимых действий по собиранию и исследованию доказательств в строгом соответствии с законом.
Наиболее полно осуществляется принцип в судебном разбирательстве, центральной и главной стадии уголовного судопроизводства, решающей основные вопросы по делу – о виновности или невиновности
лица, а также о назначении наказания.
Для того, чтобы реально обеспечить соблюдение принципа законности, существует целая система гарантий обеспечения этого принципа.
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Во-первых, гарантии осуществления правосудия в точном соответствии с законом содержатся не только в тех нормах законодательства,
которые регламентируют порядок и условия проведения судебных заседаний, но и в тех, что устанавливают правила досудебной подготовки
дел, в ходе которой проводится основная работа суда по выявлению
наличия необходимых доказательств, определению их допустимости, а
также правила проверки вышестоящими судами законности и обоснованности решений судов первой инстанции. Гарантиями законности правосудия являются возможность обжалования и опротестования действий и решений суда; право заявлять отводы судьям в случае сомнения в их беспристрастности; надзор вышестоящих судов в порядке
апелляционного, кассационного и надзорного производства.
Во-вторых, принцип законности является основанием для правовых
норм, устанавливающих судебный контроль и прокурорский надзор за
соблюдением Конституции РФ и законов при производстве предварительного расследования, различные санкции за их нарушение, недействительность процессуальных актов.
В первую очередь, это такое средство, как прокурорский надзор.
Прокурорский надзор – один из важнейших методов охранения законности. От его успешного проведения во многом зависит процесс построения правового государства в стране, поскольку законность – неотъемлемый, если не основной его атрибут. Реализация полномочий прокурора направлена на то, чтобы не были нарушены права и законные интересы участников уголовного процесса и других граждан; ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно лицо, совершившее преступление, не избежало уголовной ответственности; задержание граждан по подозрению в совершении преступлений производилось только в
порядке и по основаниям, которые установлены законом; чтобы никто не
подвергался не обоснованному привлечению к уголовной ответственности.
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Можно выделить несколько отраслей прокурорского надзора и в
частности надзор за обеспечением органами дознания предварительного следствия, надзор за соблюдением законности в местах ограничения
и лишения свободы, прокурорский надзор за исполнением приговора
и т.д.
Кроме прокурорского надзора, таким же действенным средством
является судебный надзор и судебный контроль.
Например, судебный контроль за применением такой меры пресечения, как содержание под стражей. На сегодняшний день санкционирование применения этой меры пресечения как содержание под стражей
производится прокуратурой, но в случае несогласия обвиняемого, либо
подозреваемого, либо его защитника, либо законных представителей
можно обратиться в суд и обжаловать сам факт применения этой меры
пресечения и продление этой меры пресечения. Через определенные
периоды содержание под стражей должно как бы подтверждаться, пролонгироваться, и сам факт пролонгирования может быть оспорен в судебном порядке. Это судебный контроль.
Судебный надзор – это пересмотр приговоров, определений и постановлений, которые вступили в законную силу, в порядке надзора. Суды надзорной инстанции, пересматривая дела по инициативе специально уполномоченных должностных лиц, проверяют, насколько правильно
применялся закон, насколько справедливо был вынесен тот или иной
приговор, применено то или иное наказания.
Среди принципов-гарантов соблюдения законности можно назвать
также следующие:


Глашатаем и вершителем закона является исключительно государство, и только на основе им же установленных законов.



Закрепление основ общественного и государственного строя, основных прав и обязанностей граждан, компетенция органов госу-
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дарства, принципов российской правовой системы и правосудия в
Конституции страны – основном законе государства.


Полное соответствие текущего законодательства нормам и принципам конституции, верховенство закона по отношению ко всем иным
государственным актам, всеобщность требований соблюдения законов, в том числе подзаконность государственного управления.



Равенство всех граждан перед законом и судом, право граждан на
жалобу, в том числе на обращение в суд при грубом нарушении их
конституционных прав и свобод административными органами, развитие правосознания населения и юридическая его информированность, умение каждого защищать свои права и законные интересы,
выполнение гражданами своих юридических обязанностей.



Четкая правовая регламентация нормотворческой деятельности
государственных органов, распространение законности на область
законодательства, своевременная кодификация и упорядочение
всех нормативно-правовых актов, устранение противоречий между
этими актами и пробелов в законодательстве ясность и доступность
нормативно-правого материала.



Демократические принципы судопроизводства, осуществление правосудия только судом, независимость суда и подчинение только закону, признание правосудия высшей юридической гарантией законности и неприкосновенности личности, ее прав и свобод а также
действие презумпции невиновности, право обвиняемого на защиту с
момента предварительного расследования.
Таким образом, нарушение любой уголовно-процессуальной нормы,

любого принципа уголовного судопроизводства есть нарушение принципа законности.
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