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СОЛ-ПГЛНИЕ работы

Актуальность теки исследования. ХХ7П съезд КПСС утвердил 
курс н» повышение творческой активности масс, совершенствование со

ветской демократии, укрепление социалистической законности и право
порядка. Углубление социально-политических и личных прав и свобод 

советского человека, упрочение их гарантий, -  отмечалось в Политичес

ком докладе ЦК КПСС ХХУ11 съезду КПСС, -  партия и государство рассмат

ривает как свой первейший долг ^ .

В этой связи особую остроту приобретает вопросы применения 
правоохранительными органами мер процессуального принуждения. ЦК КПСС 

потребовал решительно покончить с проявлениями предвзятости, тенден
циозного подхэла при проведении дознания и предварительного следствия,

безразличия к судьбе людей, исключить факты необоснованных задержаний
„ 2и агестон, незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности .

Органы дознания 1ЛЗД СССР /  милиция/ являются одним из субъектов 
широкого применения мер процессуального принуждения. Однако,как свиде
тельствует практика,милицией при этом допускается еще, к сожалению, 

значительное количество ошибок.Например, из числа задержаний, осуще

ствляемых подразделениями органов внутренних дел, на милицию прихо- *

* Горбачев Ц.С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС 
ХХУН еъеэпу Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 
1РР6 г. М.: Политиздат, 1536. С. 77.

о
Постановление ЦК КПСС "О дальнейшем укреплении социалистической 
законности и правопорядка, усилении охраны- прав и законных инте

ресов граждан" / /  Правда. 30 ноября 1586 г .
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литої? о ішло одной четверти, тогда над освобождает она за неподтвер- 

нденпем подозрения в 3 ,5  рааа больше лиц по сравнении со следствен
ном аппаратом ІйВД ССІ0Г. Только по дачным опубликованной судебной 

практики,33,3# случаев нарушений прав и законных интересов лпчности 

при пгимсченгп принудительных мер допускаетсч органами дознаній МВД 

СССР»
Необосно?апмуе обыски, незаконные задержания, препятствуя дос

тижению двуединой задачи советского угэлопнэго судопроизводства,

ослабляет действие п гтш п а  социальной спрпвадтаросттт, вызывая у
граждан негаттное отнеечие как к закону, так и к деятельности 

ПрИЬЮКН Т!йГг его от санов.
Факта необоснованных п незаконных ограничений п нарушений ю н - 

ститупионных, процессуальных и иных прав п свобод личности обуслов

лены, по няшецу мнению, следующими причинам и условпяш :

отсутствием в законе ч°гко установленного правового статуса 

лица, производящего дознание;
широким кругом должностных лиц органов дознайся, наделенных 

правом чти.течения мер процессуального пппнужденгл;
сложной правовой природой взаимоотношений между начальником 

органа дознания и ляпом, пгоизголнтпм дознание /наличие уголовно- 

процессуатьччх и агггпчпегратизных правоотношений/;
неипасильттчм понірлзтпіом літами, пооизво.пямпш дознание, целей 

применения мер процессуального принуждения, при котором допускается 
преувеличение их роли как единственного способа быстрого раскрытия 

прес ту тени;} и обеспечения неотвратимости наказания;
невысоким уровнем профессиональной подготовки ліщ, производящих 

дознание;
искусственным изменением статистических показателей работы ор

ганов дознания в желаегую сторону.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом меры принуж
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дения применяются на только начальником органа дознания, по п ли

пом, производт-шм дознание. На ггпедваоитодьном следствии это ггрэзо 

предоставлено слодовагечю, прокурору. Более значительны.'! коуг долж

ностных лиц, правомочных проводить дознание, обусловливает дна уро

вня в правоприменительной деятельности /принятие процессуальных ре
шений и их исполнение/, что не мотет яе сказаться на степени ответ

ственности г самое тоя те.ль по о ти при применении процессуялъио-приду-  

дягблыгнх мер.

по дачам, ртнероцнпм к дампетевдя ш&ъшш, а эш и ош е«*
льотве не угоч” с» вопроо о возможности применения органа?.™ дознания 

ИНЫХ глор процессуального ПрЖуЖДв1ГИЯ, Кроме ОТНОСЯЩИХСЯ к неотлож
ным оладоггенпым действиям -  задержание подовреваегюго, обыок, вы
емка и освплетальстгоганлэ,

В кодексах союзных республик неоднороден перечень субъектов 

Уголо1«?о- рроцчссуплы*нх отношений, к которым допустимо 1гу>п мнение 

мер процессу адь "его п пнуждения. Также в различных объеглах и предо- 
лах обеспечиваются их права и законные интересы, неодинаков харак
тер полномочий опгалов дознании по примачению отдельных видов про

цессу алшо-пгнну дятел ьччт мер. Между тем гарантии прав п свобод ли
чности в о1ере процессу".дьного принуждения должны быть единообраз
ными*, что наиболее полно отвечает единому конституционному и пра
вовому статусу гражданина ОСОТ1.

и§ди._и_здщг}и иссл едованТр1. '.ел тми диссертационного исследова
ния являются разработка |тррдчотен».й по да.дьнейшег.у совершенствова

нию деятельности органов дознания, связанной с применением при.чудя- 

телыгых мер, и действуктдего уголовно-процессуального законодатель

ства, а также |Топ?пгоэрание теоретической базы для дальнейшего ис
следования указанной пооблош.
---— ...............................!---------------

См.: Коблпков А. Некоторые.вопросы теории уголовного процесса 

в свете нового законодательства / /  Соц. законность. 1984. № 6. С.47.
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Для доспг’.општ поставленных целей диссертантом бн.дя проведены 

следу »шие псслсдовян ня:

выявлено соотношение конституционных и отраслевых /уголовно- 

процессу я«ьны х/норм, наплавленных на обеспечение прав и законных 
инторесов личности;

осуществлен анализ тпеплихся противоречий, пробеле? в основа

ниях, условиях, порядке и пределах применения мор уголозно-процес- 
суалыюво принуждения по УПК союзных лесцублпк /при наличии едлно- 

го констигуциоччото, птавоглго статуса личности и действш  пгпгтцн- 
- па равенства всех граждан пепед законом/;

уточнены понятие, сущность мер уголовно-процессуального приму-  
кдения /объективный и субъективный критерии при отнесении к шпл от
дельных следе тленных действий/;

установлены отдельные ипичгош незаконных и необоснолапных ог

раничений прав и законных интересов личности при применении органа

ми дознания мер процессуального принуждения; разработаны предложе
ния по устран°»пт таштх на рушений и причин, ах порот.даигагг;

офопгрх’тр о гаш  ги'авствгн'п е нозипии должностных лкп при осуще

ствлена;! органами дознания властных тлпомочпГц евлзаиных' с необхо
димостью ограничения прав п законных интересов лпчностп;

ОбОСНОВПНН пути применения в  УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПРИН- 

цппа экономии уголовно-процессуального при;!? едения.

;Дотод?.догпчес1аш осявоза и методпка исолологангд . Пр и  прэаадэ-  

ниц .диссертаппоннего исследования автор основывался на положениях 
диалектического и исторического материализма, тсудах классиков мал- 

кейзма-ле.чшнтзма, Программе КПСС, Конституции СССР, леиоииях партит, 

и Советского правительства. В ходе сбора и обработки эмпирических 
данных использовались общенаучные метода: историко-юридичесгск,. фор 
мально-логичесюгн, статистический, сравнительного правоведения; сс 

циологические метода: анкетирование, интервьюирование, опрос, мото:



включегпого наблюдения.

Эмпирический материал собран путем программированного изуче

ния 405 уголовных дел в ГУВД Мосгорисполкома, Мособлясполкома, УВД 

Архангельского, Гомельского, Дж е з ка зг анс кого, Оренбуогского об.’птс- 

псипаэмов л Га! янского горисполкома. Диссертантом изучено мнение 
243 сотрудников органов дознания /милиции/ по вопросам обеспечения 
прав и законных интересов личности при применении лропессуапьно- 

принудителышх мор.

Для достоверности и ггредставителниосгч репу льтагов исследова

ния В эмпирически базу включены дата, рассмотренные судами, пре

кращенные, пгиостановлеянне производством /  за 1984-1985 г г . / .  В 

органах прокуратуры Архангельской, Гомельской, Джезказганской и 

Оренбургской областаЛ проведено сплошное изучение материалов диспи-' 

плииаршсс производств за 1983-1905 г т . /представлений, письменных 
указаний, возбужденных дисциплинарных ппопзводств ппэ.уроров/; про- • 
анализипово'дг частные определения судов. Выявлено и исследовано 163 

материала, связанных с различными нарутениями прав и законных инте

ресов граждан при применении органами дознания тех ш  иных мер 
процессуального принуждения. В общей сложности было получено 811 

елшпщ эмпирической информации. Собранный эмпирический материал был 

подвергнут математической обработке п анализу по специальной прог

рамме на ЭН.!. Путем сопряжения параметров на матрицах представлен 

алгоритм деятельности органов дознания.
Диссертантом изучены руководящие разъяснения Пленума Веруовпо- 

'г о  Суда СССР, Пленума Верховного Супа РСФСР, опубликованная судеб

ная практика, ведомственные нормативные акта МВД СССР, использован ■ 

личный опыт работа в органах предварительного следствия МВД СССР.

На? чяая. новизна диссертации заключается в том, что она, по су
ществу, является первым исследованием монографического характера ш  

данной теме, посколь^ проблема обеспечения прав и ваконпых кнтере-
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соп зтччогта »ір*ч применении т-тер тооисссугльного принуждения, в том 

числе п органами дознания /милицией/, в прчдичоской литературе осво- 
щ г Ч 8 ЯВНО Н Є Я О С Т Я Т О Ч Н О . В ТЕО РИ И  советского-уголовного процесса вик -

манне удаляя оь ой'отпі вопросом о 'танн прав и свобод ггагдян /работы\
Э.Ф.КУновой. ] .Л-Кокоп^ря , Ч.А.Либуса, Я.О.Моговяловкепа, Н.Г.Мае- 

тннчпка, В ЙД.Савицкого, М.С.Строговича, С.П.Щорбы и д р /, а также ча 
стнчм процессуальным и тактическим особенностям- применения процессу 

ягьно-пвичу тстгальтпг ^р ^ттстр /работа Р.Д.Нникеега, ?.Г'.£пнатуллтша, 

і Ковриги, ВЛД.Косвукова, Ф.М.кудпна, И.Л.Петгухпна, А.А.Чу видена 

и л р ./.
В работе диссертантом іредппинята поштка рассмотреть пронес- 

сурльнче пгавг и обязанности субъектов принудительных правоотноше

нии в свете а топологи ческой теории марксизма. Исходя из двуединой 

задачи советского уголовного судопроизводства,анализигуггсч задачи 

института процессуального принуждения. Автор питается дать свое оп
ред ел и те  понятим пер уголовно-нропессуального принуждения, основы

ваясь на гэталектпческом единстве объективных и субъективных крите
риев. іТо норо-у , с учетом пределов ограничения прав и свобод граж
дан проводит классификацию мер про;и ссуа.дъного принуждения, осуне- 

сталнет поиск цутей усиления гарантий и оаскзтечая поэв и свобод 
ЛИЧНОСТИ, I о «вергну гой потг/иденин. Автор стремился ВЫЯВИТЬ ПРИ’ВІ
ЙН ошибок и нарушений ной применении тех мор пг>ичу»демия, рсслиза- 

ппя которых напбалее остро затрагивает законные интересы личности, 

обратил внимание на социальные' издержки нарушений и ограничений ое 
процессуальных ипав. По избегание таких издержек в диссертации впе

рвые прслетавлены эгичесете стороны деятельности органа и лгала, 

производящих дознание, в сфере процоссуального принуждения, на ос
нове чего сделана поштка найти іутя  совершенствования норм у голов- 

но-гюотібосуаітьного закона.
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Диссертантом на залягу выносятся следующие основные лояотеяия.
Соша явную ценность игр процессуального прпнужденпя следует 

рассматривать но только с позиции пх служебной /обеспечительной/ го 

ли по отношению к доли уголовного процесса. Аксиологпческоя харзкте- 

рпетита дан'их мер как социально-правового явления, с учетом социа

льных издержек их применения, позволяет сделать вывод о том, что 

с ш  выполняют ЯВУ а линую задачу уголовного судопроизводства. Соцнать- 

•гач значимость мер принуждения должна определяться их пистгу меитачь- 

noii ценности,и, адекватно'! ценностям оош!а'птстячпского обпеогва. 2тэ 
означает законность, обоснованность и нгавстветтуп допустимость их. 
пртнж нения.

В деятель »г стя огганоп дознания МВД СССР по применению мог про
цессуального принуждения напболоо детально п углубление должен учи
тываться нпавствепний аспект регулирует.».« правоотношении. Напрпмер, 
СЧВ.пуот пг-'даг. Ч0 Г-.Т«1ТИГНУР едту тактической рекомендгаппт О Н9ДОПУ- ■ 
цопни пгпоутствин чти обчекч малолетних датгй /в воздаете до ТА 
дет/, е.чичяэ ее в со')тгет«;труг"те статг.п УПК союзных ресщгблпк, и яр,

Г!ри пг”' 1РЦРНКЧ in опессуапыго-ирипудительных мер органы дозна
ния обега»W гуИ яодствоваться ПРИНЦИПОМ ЭКОНОМИИ процессуя явного 
прину’»ечин. Сущность данного принципа определяется тег;, что воз- 
Лепоreife мерами процессуального принуждения, особгнчо связанными с 
ограничением констяту»тонного статуса личности, возмогло тадько в 
тех случаях, когда не имеется иных способов установления истины.

В у г 'доч1 ■ < -1Т 1ПГ осуальном законе необходимо предусмотреть обе
спеченное д о  ноли г гать а1 п гагантлягл! лгало граждан на обжалованию 
решении и действий лпца, производящего дознание, следователя по 
гтри;.юнеггпга мер процессуального принуждения.

Исходя из единого правового статуса советских граждан, опреде- 
лэнного Констптуцпай СССР, процессуальное плавило о неразглашении 

не относящихся к расслелуемому делу обстоятельств личной жизни гоа-



ядая, вкявлвнт« ю л  обыске, внемк-з и осуществления ШШХ МСП пг.ипу- 

*ЛЛКПЯ, 1»е.я'>СО''б’»"3!Ю воспроизвести в УПК всех союзных республик, 

по аналогии с У ГК Грузинской /ст .Т 7 Р /, Литовской /ст .Т 9Т / и туркме

нской /ст.17П/\ССР.

В интересах оперативного поднятия мер по недопущению разглаше
ния обстоите "ЬСТР ПЯТИТГ'ОЙ ЛП'ЧП, выявленных гг >п пооирпоистве обыс

ка и вногпег. чеобхлдт -о устанрвлсчио собственно?! угаторно-ю оиоссу- 

альиой штрафной санкции за соэопшепле подобного деяния.
Рели петь меры пресечения в виде заключения под стразу, избгач- 

но. 1 в нгоцессе пр'дрярптелт,нот-о расследования для исключения позмод- 
ного воспрепятствования установлен!”,.' истины со стороны обвиняемого, 
в момент направления дела в суд достигнута, то дальнейшее содержа
ний под стред°й монет оказаться нецелесорбрас'кя. В целях усиления 
гарантий плаг и за конюх интересов личности часть первая ст. 101 
УПК ГСГГТГ н» г дог роя в при-гргто елг.дупяем дополненияг "Мера пресече- . 
нип в виде заключения под стпагу, избранная в целях исключения воз
можного воспоепяте твою п ИЯ установлению истины по уголовному делу 
со стогочт; пСт'ч :7 ом">по, мотет быть изменена прокурором на менее СТРО
ГУЮ по окончании ,т одеаритольно?,о расследования и юппавл«гте дела 
в суд".

Практическую значимость послелогаелл автор видит в возможном 

испадьзова:"гч получениях результатов в поактнчестсой деяте.’п.ыоеггг ор

ганов дознания еноте! п МВД ССС?; в оптимизации деятельности назван
ных органов по обеспечен^:.’ прав и з з к о т г :  интересов подчоротутой 

' принуждения .личности; в дальней"!?.-;-.! совергаенствованип уголовно-про- 
игссуа-я.и-гх ча-1.1, вегулигулгпх основания, условия, ПОРЯДОК к преде- 

дц прл:;е:пчпл органами дознания мог процессуального принуждения, в 
целях укрепления гарантий прав и свобод граждан; в возможном приме

нении материалов в учебно-методической работе.

<1оьми внедж шя и зпробатнг результатов лиссертлцхо.'чюгэ несло-
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ДОЩІШЯ* С участием соискателя были тюдготовлены аналитические мате- 

рпали и предложения по совершенствованию практики задержания лип, 

подозреваемых в совершении преступления, и соответствующих норм уго

ловно-процессуального эяконолятельства. Они пблучилп положительную 

оценку руководства Главного следственного управлетиг МВД СССР и ре

комендованы для использования в деятельности опганов дознания к 

предварительного следствия /пох. № ГС7 9/8-8446 от 13.12.85 г . / .
Ли о с е т р и н  пбсуклгич на заседании научно-исследовательской ла

боратории но разработки проблем предварительного следствия п лозча- 
ніді ВГШ  МВД СССР, одобрена п рекомендована к зашите. Результата, 

диссертационного исследования поотли апробацию в выступлениях на 
межвузовской научной конференции, проходившей в Московской высшей 
школе милиции МРЛ СССР /апрель Т°Я5 г . / ,  семинарах в няучно-исслело- 

тельской лаборатории по разоаботке проблем предварителыюго пассле- 

довпния В'їїЧІ МВД СССР, на служебных совещаниях в горрайорганах рнут- 

ренних дал при выездах в командировки. Основные положения отрвжаїш 

в 5 опубликованных статьях.

Структура и обьом лисссотпштп. Работа состоит из введения, тоох 
глав, включаклінх с<лд, параграфов, за:-.точения и списка использованной 

литературы. їпссертациі изложена на 182 страницах маг'дшопчспого т е к 
ста /б е з  бпб.ттоттаТитт/.

Во введении обосновнгаггся актуальность, научная новизна, тео

ретическая и тактичэская зпаЧппость положений и выводов, содержа- 

■щихся в диссертации. Опреладеин цалл и задачи, методология и методи
ка проведенного исследования.

Глава первая "Охрана прав и законных интересов личности в офо- 

ре уголовного судопроизводетва" -  состоит из двух параграфов.
В пеовсм параграфа -  "Общая характеристика, взаимосвязь консти

туционных и процессуальных прав и законных интересов личности” -



рассматриваются закрепленные Конституцией СССР личные плана совет

ских гг'тдпн: на »«нрт'осноррпность личности, жллтгла, на личную 

гпзнь, тайну пдаедаски, телефонных переговоров п тн :,агрэ’''нг-г сооб

щений /ст.рл-Гу'.', анализируются мнения ученых /Алексеев С.С ., Вое
водин Л.Д., Матуоог» Н.И., Стпогсвлч М.С., Чечот Д.М. и д р ./  по воп

росу о сущности констнтуциочтх даов. ПЬелпрпиииается попытка с 

ИНЫХ ПОЗИЦИЙ ГПСХГ’-'То соотношение конституционных п уголопгга-даоцес- 

суальнкх норм, гараитпрупцих охрану плав личности. Обращение к отде
льным нормам уголовно-процессуального законодательства показывает, 

что градлм.че я различных союзных республиках находятся в попарном 
прецесоуахьисм ПОЛОтеЧНИ, связанном С объемом, обеспеченно''ТБЮ их 

субьектшнг;:: плав. Между тем в соответствии со ст. 8 Основ у но лонно
го судопроизводства Союза ССР и союзных республик граклане вовло:са- 

ются в орбиту правосудия, осутествлнетлого на началах равенства попел 

законом и суд.мм незорнсито от места жительства и .других обсточтельег
[Тгозодагач анализ подобных расдапцений и обосновывается необхо

димость создания еяинообрвзнмх гарантий личгюсти в с^ере тгооиессуа- 
.пьяогр ПрИИу“ Л ДНЯ.

Ыр 'цэссуельчне гглава и обязанности субъектов гоппужттелБПкх 

праЕоотноменгп; раскрываются сквозь плизгф положений аксиологической 
теории марксизма. Развиваются взгляды ученых-процссс''алистов /1Тет- 

рухпн И .Л. и .да./ по проблемг обоснования принципа зконшлгт процес

су алв НОГ О принудгения.
На основе анализа выегх'за'нгтих б литературе мнений по повода 

‘ процессуальной регламентации ограничения плава граждан на тайну 
телевонннх переговоров /Чангули Г. М. ,  Савицкий З.М ./ в работе прад- 

лагается дифференцировать случаи такого ог> а.чпчзтгя в зависимости 
от способа совершения гражданами противоправных деяний.г

Конституция СССР впервые закрепила в качестве основного права 

граждан -  право на обжалование действий должностных лиц, гэсударст-
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пен.”мх п общественны- опгадор /с г .5 8 / .  ГГо мнению диссертанта, право 
на обжалование должно иметь место не только в качестве общего уголо- 

вно-пооцессуадъного.инструмента охраны интересов личности в сфере 

всего сулопропззодства, но и в самках отдельных его институтов и 

препдэ всего -  института процессуального принуждения.

Выборочное изучение практики применения различных мео пропессу- 

ального принуждения /задержания, ареста, обыски-, выемки и п р ./  пока

зано, что только в 15,9^ случаев проверка законности и обоснованнос

ти ограничения нрав граждан проводилась по поступившим жалобам. В 

остальных случаях нарушения прав п законных интересов личности были 

выявлены в ходе осуществления прокурорского надзора. Представляется, 
что одной из причин слабой активности участвующих в процессе лиц яв 
ляется незынодчачне требований закона о разъяснении гражданам их 

прав, в том число на обжалование рететти и действие! липа, гг^изпо- 

дящего расследование, об обеспечении условий его реа.пиэаггт.

Диссертантом предлагаются пути совершенствования нормы права 

на обкадование при применении мер процессуального принуждения.

Во втором параграфе -  "Гарантии прав и законных интересов лич
ности в уголовном судопроизводстве" -  рассматриваются дискуссионные 

вопроси о сущности, видах, соотношении и класспфшащги гарантий. 
Анадизнрупгся точки зрения многих ученых на содержание понятия "уго

ловно-процессуальные гарантии". Оспаривается мнение тех ученых-поо- 

цессуалистов, которыми недооценивается значение гарантий прав лично
сти /Кашнская В.И. п д о . / ,  'обосновывается сроя позиция по проблеме.

На основе системного подхода к изучению социально-правовых яв

лений предпринимается попытка опредатагь спстет.у гарантий прав лич
ности, подвергнутой воздействию процессуэльно-гфлнудиголып.’х мер. 
Объединяющим, началом указанной сиотемы автор представляет характер 

средств, обеспечивающих реализацию прав личности. 011 исходит ыз 
го . что каждое последующее Е^епо сиотек*: должно "срабашьа,.»л &
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честзо гр&гообеепэчителъного фактора т и  недостаточной надежности 

пре.вдс.'ш'-го з п ена. В систему входят следующие элементы:

нормативная упегулированность порядка применения мер процессуа

льного принуждения;
мотивировка решений о применении отдельных процессуально-прину

дительных мер;
право личности на обжалование связанных с мера'та процессуально

го Принуждения рещрягг.; и действий должностных ліщ, веригах оаселедо- 

ванио;
ведомственный процессуальный контроль и осуществление прокурор

ского надзора за деятельностью органов п должностных лиц по поишяе- 

лию принудите дьпнх мер;
ответственность должностных лиц за неправо;верное применение 

средств процессуального принуждения /уголовная, гражданско-правовая, 

дисцип.тина",ная и процессуальная/.
Глава вт т а я  ’ЧСридическая сущность и правовое значение мер про

цессуального принуждения" -  состоит из двух параграфов.
В первом гстагпапе -  "Месы процессуального принуждения: сущ

ность, критерии и классификация" проводится анализ взглядов процес

суалистов на вопрос о сущности уголовно-процессуального принуждения, 

на основании которого ат тором делается поштка дать свое определе

ние понятию процессуального принуждения.
Го настоящего времени в юридической литературе является спорным 

вопрос о критериях, в соответствии с которыми лрпну.ттелькые меры вы

деляются в самостоятельную группу из кнгых средств в процессе. Ш оги- 

ми учеными /Коврига З.Ф ., Колнуков В.М., Kÿ-дш Ф.М.. Гинатуллин Р .З . , 

Еникєєв З.Д. к д р . /  отстаивается объективный критерий. Опиваясь на 
общетеоретические посылки II.Ребане, 0 .3 .Лейста о сущности объектив

ного критерия /принудительный момент; если не реализуется в процессе 

применения принудительных мел, то он обязательно содержится в них
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потоншально, скрытно/ ,  они делают вывод о том, что своди иных мер 

воздействия принудительные выделяются благодаря этому объективному
свойству.

В отличие от чтк, Петрухин И.Л, настаивает на субъективном кри

терии, в основе которого находится психическое отношение гражданина 

к возложенной на нгто  обязанности. При одобрении им обязанности при
нуждение отсутствует, а речь монет идти о самоограничении личности.

• Диссертантом оспариваются субъективная и объективная концепции. 
Их недостаточно разработанной стороной является абсолютизация созна
ния подвергаемого принуждению участника процесса, с одной стороны, и 

с другой -  воли государства в лице шоводятшх ее органов, которым 
поручено гедоние судопроизводства.

По мнении диссертанта, названии проблему следует рассматри

вать в свете полов окш аксиологической теории марксизма. Ведь про

цессуальное прптгужцениэ прежде всего ограничивает свободу л и хости . . 

II точнее будет определять средства -принуждения через меру предоста- 

вленной субъоксу свобода. Подвергаемое принудительному воздействию 
лицо, та юг.! образом, выступает уже не в ро.га объекта, участью кото

рого является претерпевание психического или физического возяейст- 

рия . Оно становится субъектом уголовно-процессуальных отношений с 

определенным статусом. О.-шолво;книга ной данной конструкции поослеги- 
вается зависимость приобретения того пял иного правового положения 

от воли государства в виде деятельности органов и должностных лиц.

На основ" специадъноге1правового статуса личности в сфере пгга- 
‘ цассуальяого принуждения автором кпассифшо*вузотся мепы процессуаль

ного принуждения.
Зо в то-га) л параграфе -  "Основания и пределы примонегад органами 

дознания мер1 процессуального принуждения” -  указан:тые параметры по

казаны в качестве гарантий ппав и законных интересов личности.

С учетом анализа литературных источников диссертантом гоедпви-
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пишется попытка дать определение оснований применения мор процес

суального принуждения. Необходимо проводить четкое разграничение 

между основанлямп и. условиями применения принудительных ме^.

■ Диссертант присоединяется к высказанному в литературе предло
жению /Кокорев Л .Д ./ о дополнении общей части УПК союзных республик 

главой, регламентирующей применение мер процессуального ппиггужчения. 
Представляется, что в ней такте целесообразно- отразить общее поня

тие'оснований применения процессуально-принудительных мер. В целях 

усиления охраны прав подвергаемых принуждению граждан, а такие об- 

* щей превенции в данную главу следует включить и норш материального 

права, предусматривающие ответственность должностных лиц, незаконно 

и необоснованно применивших меры принуждения.
В данном параграфе рассматриваются основания, относящиеся к 

дгум большим группам мер процессуального принуждения -  прегентивной 
и обеспечительной, а такте к отдельным мерам процессуально'’" принуж
дения.

Вторая часть посЕящена анализу предалов применения плитудатель
ных мер в уголовном процессе. Пределы применения данных М9Р можно 
рассматривать в двух направлениях. Первое из них связано с выбором 

• принудительных средств из арсенала мер воздействия на поведение уча
стника судопроизводства. Суть второго направления состоит в опреде
ления интенсивности воздействия, когда вопрос о процессуальном при
нуждении предрешен. Именно во втором случае необходимо ставить и 

разрешать вопрос об экономии средств уголовно-процессуального воз
действия.

Выявленные при применвтмя тех или иных мэр процессуального при
нуждения обстоятельства иятгслной жизни граждан не подлежат разглаше
нию /ст .170  З̂ ПК РСФСР/. Изучение мнения работников органов дозканпя

*

показало, что 59,3!? высказываются за сужение пределов вторжения в 

льчную жиз.ц. граждан, псскольку охране подложат и обстоятельства их
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личной жизни. В диссертации показаны критерии, в соответствии с ко- 

томгпда н е о б х о л 'г . ‘гг ' л ” 'VIгь характер шяэлэичых обстоятельств.

В полях неразглашения гнявлеиных обстоятельств закон обязывает 

лиц, ведущих расследование, принимать соответствуйте меон. Но соде
ржание последних не раскрывается. В этой связи диссертанток предла

гается ввести в закон "собсгпеннп-з" уголовно-процессуальные санкции 

за разглаш ала обстоятельств интимной жизни граждан.

' На основе ачатиза уголовно-процессуальных норм рассматриваются 

ппаизлч тн.-очечия отдельных мер принуждения. Автором вносится пре
дложение по совеп леиствовонитп с т . TOI УПК РСФСР. Поедстзвляется це

лесообразный сократить срок содержания ареетованнкх подозреваемых 
до предъявления им обвинения.

Глава третья "Обеспечен-™ прав и законных интересов личности 

при и»имг?9ЯР • органами лоэипггая конкретных мер процессуального при

нуждения" -  сосгнтг из тлях параграфов.
В первом параграфе -  "Обеспечение прав и законных интересов лн- 

чносги гюл задержании граждан, подозреваемых в совершении преступ
лении" -  рассма.тпггаетсл неоднозначно трактуемый процессуалистами 

сложный вопрос о сущностилтолавно-пооцессузльного задержания. Дис
сертант предлагает свое понимание данного вопроса.

Далее дпосеотантом анализируются процессуальные гарантии, на
правленные на охрану ппав и свобод подозреваемого. О тенденции к 
усилении охрана прав граждан в o je re  процессуального притру ж догпгя 

свидетельствуот отказ законодателя от задергаття при протокольной 

форме досудебной подготовки материалов.
Изучение практики применения задержания свидетельствует о том, 

что в деятельности органов дознания допускаются случаи сознательной 
додается уголовко-процессуального задержания административным, про
водимой с целью искусственного продления сроков задержания подозре

ваемых, создания лучших условий для расследования пр^стуiLÏeln^*за
УкраТнсь:
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счет ущемления интересов граждан. Между тем особая фоома и 

задержания иодозпева^мнх наиболее полно и целесообразно учитывают 

огоаничиЕаоше поп этом права и свобода.

При шоизводстве задержания не всегда принимаются предусмот- 

реннне законом мррн по обеспечению прав граждан. Так, пои составле

нии протокола о задержании лтшу разъяснялись его права линь в 7,<^ 
случаев из числа изученных дол. Но разъяснение.носило декларатив

ный- характер, поскольку в поотоколах тлелась ссылка на ст . 10 Поло

жения о порядке кратко*-ременного задержания .лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, содержание данной статьи не раскрывалось. 

Работниками органов дознания недооценивается требование ст . 58 УПК 

РСФСР, обязывающей разъяснять участвующим в деле лицам права и обес
печивать во?мо-:ность их осущестгпения. Подозревавший может реально 

осуществить свои Прага при условии информированности о них. Предпо
лагаемые активные действия лица, производящего дознание, также не 

достигнут своей цели в случае, если задержанный не знает своих прав 
я позго-у не в состоянии проконтролировать соответствие предпринима
емых до.'&иосш-'М липом действий тоебованшпл закона. То есть возни
кает неадекватное корреспондирование прав задержанного и обязаннос
тей должностного .лица органа дознания, приводящее к неэффективному 

обеспечению трав личности.
Изучение уголовных чел показало, что требование закона об уве

домлении семьи задержанного выполняется не должным образом. В 4 я ,0# 
протоколов не имелось об э т о м  отметки. Причины  неуведомлэчия указы

вались в редких случаях / 4 - / .  Соотношение .названных показателей сви

детельствует о г ч,1, что гг.яд .ли во всех случаях мотивом неуведомле- 

ния являлось опасение розмо'-ногэ влияния на расследование со сторо
ны занятен £.сс санных лиц. )'исссптант присоединяется к предложению о ^

I
жесткой регламентации срока уведоиленля сейьи задержанного /Лорин А, 

Неомотпя на меньший удельный вео задержаний, шоводишх работ
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ника::: ".і-;:-*;,;: і.о стадно- та  со слелстЕвгг-га?л апланатом ГТПЛ СОС^Ї и ш  

г то "є вречл допускается отн осительно большее число незаконных п 

необоснован шх  зздеряанібі. Это видно из следующего соотношения:

<С -р*-т- .В числителях указан процент задержаний со«тт?отст-- р ■ л>  ̂ '

е енно оледстиг-н.інм антиатом ?тРД СССР и органами дознания /милицией/ 
В знаменателях показан процент освобожденных по реабплитпоуклещу ос
нованию. Для уравнения .данного соотношения между собой процент осво

бождаемых оогеняпп познания /милицией/ лиц должен состави ть  не 
С ,77, а 0,55;’' .

Диссертантом на основе изучения и обобщения практики в интере
сах дальнейшего усиления охраны плав граждан вносятся предложения 

по совершенствованию порядка задержания несовершеннолетних.
Во втором параграфе -  "Охрана прав и законных интересов личнос

ти при производстве обыска и выемки” -  показываются нравственные ас

пекты применения генных мер процессуального принуждения, социальные • 

издержка необоснованного ограничения прав граждан. Опираясь на поло

жения теории ценностей в социалистическом обпестве, автор вносит 
предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуального за

кона и практики его применения,

Ло последнего времепп в литературе интенсивно разрабатывались 

ротосы , связанные с тактической стороной осуществления указанных 
мер пгншужцеччл. Но актуальнім остается зысказнвание А.О.Нони с том, 

что тленно необоснованный обыск равносилен оскорбительно^ вмешате

льству в личную жизнь гражданина, является гибельным для нраветвен-
2них и материальных сторон жизни честного человека .

.Гиссгогамтом развиваются взгляда советских ученых на проблещу

^Выборочные данные о работе ооганов предварительного расследова
ния МВД СССР 'В 7 обследованных наїли региона?.

2См.: Кони А.Ф. Собр. соч. в 8 тої.ах. М.: К̂ рид. л и т ., 1906-1969. 
Т. 2 . С. 336.
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обоснования оснований к обыску• Вноапаотся несогласие с т.тненпом ав

торов / йттчрнио В.Г. и д р ./ ,  которые допускают некоторую переоценку 

су бъектпвннх моментов в понптлятпт содержания данных основа ни:!.

В соответствии с уголовно-пооцэссуалъншл законом нон обыске, 

выемке лицо, производящее дознание, ложно избегать не вызываемого 

необходимостью повреждения имущества граждан. В частности, вскрытие 
запертых помещении допустимо, если владелец отказывается доброволь

но отплыть их. Анализ практики показал, что в регламентации подоб

но;! ситуации существует пробел, когда возникает необходимость поду- 
чения доступа з  закрытое помещение при отсутствии какого-либо про

тиводействия /например, владелец не может принимать участия в обыс
к е / .

В интересах охраны прав, исключения не вызываемого необходимо

стью травмирующего воздействия на малолетних детей предлагается 
усовершенствовать процессуальную но^-.у об условиях производства 

обыска.

Как свидетельствует практика, проведение обыска лицом, произ

водящим дознание, в порядке неотложности порождает ряд нарушений 
црав граждан. Безотлагательность была оправдана лишь по 1 4 ,В? из чи

сла изученных .случаев. Прокрои те уведомлялся о несанкционирован

ном обыске той,ко в 51 ~ случаев.
На основе имеющихся в лптопатуре мнений диссертант развивает 

критерии, согласно которым ©'"'иск может быть безотлагательным.

В работе обосновывается мысль о бережном отногтанш:к репутации 
подвергаег.их обыску лшг, часть которых может быть и не причастна к 

совершенно;^ пресдулленпю. Особенно это касается выбора граждан,

приглашаемое в качестве понятых. На практике в 42,7$ случаев лица, 

производящие’дознание, обращаются к помощи соседей. Действительно, 

с одной стороны, облегчается организационная проблема, Связанная с 

доставкой указанных лиц к месту обыска я обратно. Но при этом упус-



кается из гиду возможность таких нежелательных последствий, как ра

спространение слухов, дошолов, м о г у т  нанести непоправимый воед 

интересам граждан, подвергшихся обыску. ДМйіеренцировашітЧ подход к

ГОТГЗПСУ О ГНбОПе ПОНЯТЫХ ПОЗВОЛИТ ИРбежаТЬ ОСЛОЖНеНПІІ ВЗаИМООТНОШб- 

н:nt между н”му и обыскивавший гражданами, разглашения обстоятельств 
ИХ ИНТИМНОЙ жизни.

На основе анадиза норм УПК союзных ресщтблик диссертантом вно

сится предложение о расширении Формулировки характера обстоятельств, 

не подлежащих разглашении. Наряду с кодексами Грузинской, Казахской, 
Киргизокой, Литовской и Туркменской ССР, в УПК других союзных реопу- 
блик следует воспроизвести увязание о неотноспмости данных обстоя

тельств к расследуемому дану. опрошенных работников органов до- 
зггания высказались за дачное предложение.

Автором рассматриваются вопросы обеспечения плав граждан гоиме- 

яителько к личному обыс1<у, вносятся предложения по совершеяствова- 
нию части второй от. 144 УПК Казахской ССР. Обращается внимание на 

неоднозначные й'ОПГ.улИРОБШ в .УНІС союзных республик целей применения 
данной меры процессуального принуждения.

Диссертантом развиваются взгляды /Ратинов А .Р ./ на вопрос о 

критериях, со-ласно которым должна определяться отпосимость обнару

женных при обыска и выемке предметов. В них следует включать и ава
лі' з обстоятельств угадогного дела.

В третьещ параграфе -  "Соблюдение прав и законных интересов ли

чности три яржчет mir. ?м ттяшхи" -  пас-
’с?.лтпі:ваются актуальянз вопросы охраны прав граждан применительно к 
таким мерам принуждении,как привод, принудительное получение образ

цов для сравнительного исследования, юмещенпе в психиатрическое 

лечебное учреждение для стационарного обследования тех или иных у ч з-  

отншеов процесса, арест и опись имущества. Диссертантом вносятся 

предложения ПО ООВЄРІ"ОИОТВОВНИЙП уголоЕно-щюцеооуалышх нопм, прах-
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тики применения названных мер процессуального пппнужденля.

На основе анализа уголовно-процессуального затона п практики 

его пр'.Елонеч.ня показаны типичные ошибки пси осуществлении ооганом 

дознания щгтвода участников судопроизводства. Указывается на спени- 
Я'шу применения данной молы длину яд екня, обу асов денную огганпяатта- 

о н ж ш  псоблеиаг.чт производства дознания в милиции.
Дяссэлтаят вступает в полешку с учешш-процессуатлетами, счи-, 

тающиш безусловно допустпмпл прпнудптелнное отобрание образцов .для ! 

сравнительного исследования у свидсталеЛ и потврпев"ШРС. Также вно- 

ентел предложение о паспсостоанении правила ст . 130 УПК Узбекской 

ССР на кодексы других союзных республик /изъятие образцов у носовео- 

шенколетних с участием педагога либо родителей, либо законных плед- 

ставителей/
При при: миопии органом дознания такой меоы плоцессуалвнсго при

нуждения,как помещение в психиатрическое лечебное у чпежденл 9, пт отла

гается усилить гарантии плав и законных интересов обвиняемых и подо
зреваемых полотенцем, согласно котооо;.у плокурогом санглионирова-сась 

данная принудительная мера независимо от нахождения лица под с т а 
же» /с г .1 8 8  У1Ж Азелбалдтанской ССР/.

Правовым основанием пгпмвнения этой меры принуждения к свиде

телю, потерпевшему^является о т .79 УПК РСлСР. Охрана прав указанных 

удастнпков плоцесса тлебует, по мнению диссертанта, гак получения 
их согласия /либо опе(унов, попечителей/, так и санкции пгокурола 

на ограничение личной свобода.
Бада рет> об алеете и описи имущества, автор видит необходи

мость дальнейшего сорершенствованпя передал имущества, но подлежа

щего аресту, описи и изъятию. Изучение практики показывает, что 

встречаются случал наложения ареста на предметы первой необходндао-

"Мы вполне допускаем небесспоряость нашего мнений; но считаем 

его более предпочтительным. -  •
I

/
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ти. По 23, О/ изучоннис уголовных дел при прекращении производства 

не отменялись постановления, ограничивающие права граждан на поль

зование и распоряжение имуществом.

Диссертантом подвергаются критике предложения отдельных авто

ров, ставя!цих вопрос о дальнейшем ограничении прав личности в уго

ловном процессе.
По теме диссеотации опубликованы следующие- работа:

• I .  Обеспечение прав и законных интересов личности ш и примене
нии некоторых мор уголовно-процессуального принуждения / /  Совершея- 
стю вание деятельности следственных аппаратов и подразделений доз

нания органов внутренних дел: Сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. 
№ И .  М.: ВНИИ МВД СССР, 1985. -  0 ,6  п .л .

2. Псаво на обжалование решений и действий по применению мер 

процессуального принуждения / /  Взаимодействие органов внутренних

дел с друпг.тп государственными органами и общественными организапи- . 
ямп в борьбе с правонарушениями: Межвузов, сб, науч. тр . М.: МВПМ 

МВЙ СССР, 1983. -  0,4 п .л .

3 . Усиление гарантии прав и законных интересов личности, под- 

вергаеыой мерам процессуального принуждения / /  Пробеле;.« совершенст

вования деятельности милиции и следственного аппарата: Сб. науч. тр. 

адъюнктов п соискателей. № 15. М.: ВНИИ 1.ШД СССР, 1983. -  0 ,4  п .л .
4 . Укреплять законность при задержании подозревает "нх / /  Бюлле

тень Главного следственного уттавления ’ШД СССР. 15? I  /4 5 / .  М., 1983.

-  0,4 п .л . /в  соавторстве /.*

5. Обеспечение прав личности при кратковременном задержании по 

подозрению в совершении преступления / /  Проблемы предварительного 

следствия к дознания: Сб. науч. тр. № 85. К .: ВРШ МВД ССС1\ 1986.
-  0 ,3  п.л. ч,
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