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законности и обоснованности применения мары пресечения в вид» 
заключения под стражу в порядке от.23С4 УПК Украины, ■

Т.Н. Мирошниченко, кандидат, юридических наук

СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЙ И ОСОБЕШЮЙ ЧАСТЕЙ У ПК УКРАИНЫ

1. Настоятельная необходимость в достижении строгой- согла
сованности, непротиворечивости уголовно-процаосуальных лредішліиМІ 
предполагает не только своевременное дополнение УЩ, изменеши 
содержания, но и совершенствование еТо конструкции. Предатавдн- 
етоя, не только содержание, но и само расположаннэ нормативного 
материала в кодексе монет оказывать действенное влияние на выра
ботку у правоприменителя необходимых.ценностных ориентаций при 
осуществлении процессуальной деятельности.'

2. Наличие проблем в уголовно-процессуальной сфере отчаоти 
объясняется несовершенством Структурой организации УПК и обусло
вливает необходимость существенной его перестройки. В основе При 
образований -  рздзлэниа кодекса на Общую и Особенную чаоти. Из
вестно, что теоретическое обоснование такого деления не получило 
официального закрепления в названиях структурных .подрздзланий 
УПК. Это в некоторой степени оолонняет правоприменение, приколе- 
ку не способствует представленню о предписаниях как общих,та кон
кретных, обладающих.большей и меньшей.степенью нормативности. Как 
результат -  практические' затруднения в реализации принципов уго
ловного процэооа и достижении его целей.

3. Общую часть УПК должны, соотавіїть предписания, пргаиеняэ- 
Ы8 во всех или нескольких процессуальных стадиях, Особенную -

предписания об отдельных процерсуальных, дейотвияХ в каждой из 
стадий, а также регулирующих .особенности производства по неко
торым категорией уголовных дел. Существенное раоширэние при этом- 
Общей чаоти за очет Особенной нполнв оправдано, поскольку в на
стоящей виде, она содержит достаточно.положений, о полным основа
нием относящихся.к Общей чаоти: принципы, меры пресечения, нормы, 
регулирующие производство по заявленным ходатайствам и жалобам, 
общие вопрооы доказательств и доказывания.

4 . Оообого внимания требуют проблемы,-связанные о надлежа- 
пщм оформлением принципов уголовного процесса. То обстоятельство, 
что они не выделяются из общей массы предписаний как таковые,



ш
ечзт за  собой произвольное их толкование и воспринимается 

]>авопримзнитэлем исключительно посредством научного коммента- 
{41Ы. Ногая редакция Общей части УШ должна содержать спзциаль- ІШЙ раздел, посвященный принципам.

5. Формируя Общую часть УДК путем группирования общих для. 
|оех процессуальных отадий полонений, целесообразно объединять 
их q иными, имеющими сходную природу и назначение под общим на- 
вванием раздала. Этим достигается экономия процессуальных средств 
и значительно облегчается внесение соответствующих дополнений.

6 . Некоторые структурные изменения необходимы в целях обес
печения прав участников процеоса. .Так, отнесение к Общей чаоти 
отатей, каоающихся прав обвиняемого при назначении экспертизы, 
фактически будет означать наличие тех Де прав у подсудимого в 
отадии судебного разбирательства. В нынешней редакции УПК изве
стные права имеет обвиняемый только в отадии предварительного 
расоледования,

7 . В у'оловшпе корзнных преобразований в' социально-экономи
ческой жизни общества становится очевидной необходимооть адзк-. 
ватного отражения г осударе те е нн о-прав ов ых закономерностей в за
конодательной сфере. Обеспечение некоторой стабильности уголовно- 
процессуального законодательства в переходный период может быть 
достигнуто применением усовершенствованной модели его ооновного 
нормативного-акта. От того, насколько удачно структура кодекса 
будет приспособлена к вооприятию Процессуальных новелл без угро
зы немедленной ее реконструкции, будет зависеть эффективность 
правового регулирования в целом. Усилия законодателя' й должны 
быть направленны на решение данной задачи.

А.В. Горбачев, кандидат юридических наук

ОПЗРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ СТЕЛЬНОСТЬ И ДОКАЗЫВАНИЕ

Закон Украины "Об опэративно-розыокноп деятельности" от .
18 февраля 1892 г . ,  определивший в числе других положений ее 
задачи / с т .1 / ,  правовую основу /с т .З /  и правомочия подразделений, 
ее осуществляющих /о т .8 / ,  поднял правовую регламентацию этой де
ятельности на качественно новый уровень.

Многие из правомочий, в частности',те из них, которые на
званы в п .І - Ї І 'с т .8  данного Закона, могут быть использованы для
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