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Введение
Конституция Российской Федерации закрепила основные положения, которые
обуславливают и определяют построение всей правовой системы в соответствии с
приоритетными началами, определяющими личность, ее права, свободы и интересы
высшей ценностью государства. Отсюда следует, что именно обеспечение прав и
свобод личности определяет направление содержания отраслевых законодательных
систем.
В первую очередь это касается уголовного судопроизводства, поскольку
именно уголовно-процессуальная деятельность зачастую связана с ограничением
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации1, принятый 18
декабря 2001 года, существенно изменил, в сравнении с прежним, порядок
уголовного судопроизводства. Был сделан большой шаг вперед на пути к
становлению демократического правового государства.
Несмотря на то, что процессуалистами отмечается наличие множества
пробелов и просчетов в новом УПК РФ, необходимо, однако, подчеркнуть, что
принятие данного нормативного акта является достаточно прогрессивным как для
российского законодательства, так и для процессуальной науки.
В уголовно-процессуальном законе получили закрепление такие основы,
определяющие его нравственное содержание, как уважение чести и достоинства
личности (ст. 9 УПК РФ), охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), состязательность (ст. 15 УПК РФ), презумпция
невиновности (ст. 14 УПК РФ) и др. Данные принципы, являясь
основополагающими началами, по своей сути соединяют в органическое целое как
нравственные, так и правовые категории в уголовном судопроизводстве.
Помимо принципов, нравственным содержанием наполнены и другие
положения
уголовно-процессуального
законодательства,
устанавливающие
гарантии обеспечения прав и интересов участников уголовного судопроизводства,
регламентирующие порядок производства тех или иных процессуальных действий,
институт судебного контроля и т.д. Вместе с тем, законодательство в этом плане,
еще не достаточно совершенно. Нравственно-правовые критерии уголовнопроцессуальной деятельности, роль нравственных начал в уголовном
судопроизводстве, должны определяться согласно международно-правовым
стандартам, а также конституционным приоритетам. Именно в этом ракурсе в
учебном пособии
рассмотрены
нравственные основы уголовного
судопроизводства.

1

Далее УПК РФ
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