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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема воздействия принуждения на интересы участников уголовного
судопроизводства как элемент их процессуального статуса. Механизм применения принуждения
в уголовном судопроизводстве предполагает воздействие не на права и обязанности участника уголовного судопроизводства, а на его интересы. Такой механизм включает 3 уровня: на первом уровне
принуждение реализуется посредством наделения личности, вовлеченной в орбиту уголовно-процессуальных отношений, процессуальным статусом участника уголовного судопроизводства; на
втором – посредством обязательного вовлечения участника уголовного судопроизводства в процессуальные отношения, предполагающие исполнение им своих процессуальных обязанностей; на
третьем уровне – посредством применения к участнику уголовного судопроизводства конкретных
мер процессуального принуждения. На основе анализа различных уровней реализации принуждения
в уголовном судопроизводстве, а также примеров оценки интересов личности в ходе применения мер
принуждения в науке, следственной практике, в решениях Конституционного Суда РФ и в практике
Римского статута Международного уголовного суда, автором делается вывод о том, что процессуальные нарушения интересов личности в уголовном судопроизводстве должны быть самостоятельным
основанием для их обжалования как в ведомственном, так и в судебном порядке.
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ABSTRACT
The article deals with the problem of the coercion impact on the participants’ interests in criminal proceedings
as an element of their procedural status. The mechanism of the coercion use in criminal proceedings involves
the impact not on the rights and obligations of the participant in criminal proceedings, but on his interests. The
mechanism includes 3 levels: at the first level, coercion is implemented by giving a person involved in the orbit
of criminal procedural relations the procedural status of a participant in criminal proceedings; at the second
level-by mandatory involvement of a participant in criminal proceedings in procedural relations involving
the performance of their procedural duties; at the third level – by applying specific measures of procedural
coercion to a participant in criminal proceedings. Based on the analysis of various levels of enforcement in
criminal proceedings, as well as examples of assessing the interests of the individual in criminal proceedings, the
author comes to the conclusion that procedural violations of the interests of the person in criminal proceedings
must be the autonomous ground for their appeal both in administrative and court order.
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Проблема принуждения является одной из
ключевых в уголовном судопроизводстве. С одной стороны, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации1 (далее – УПК
РФ) предусмотрен институт мер процессуального принуждения (раздел IV), направленный на
обеспечение надлежащего порядка поведения
участников уголовного судопроизводства и производства по уголовному делу в целом, с другой
стороны, принуждение является основным методом правового регулирования в рассматриваемой
отрасли законодательства. С точки зрения науки
уголовного судопроизводства, «уголовно-процессуальное принуждение есть разновидность
государственного принуждения. Последнее применяется компетентными органами и должностными лицами государства в форме специальных
актов и в рамках правовых норм. Это психическое или физическое воздействие в отношении
субъектов общественной жизни с целью подчинения их воли и поведения интересам общества
и государства» [1, с. 25].
В уголовном судопроизводстве, являющимся
публичной отраслью права, идее принуждения
подчинены все стадии, институты и категории
уголовно-процессуального права. Посредством
принуждения обеспечивается реализация назначения уголовного судопроизводства и достижение
задач отдельных видов производств по уголовным
делам. Как справедливо отмечается в научной литературе, «меры государственного принуждения
в современных условиях имеют двоякий характер. С одной стороны, они, несомненно, ограничивают права и свободы человека и гражданина,
права и законные интересы юридических лиц,
а с другой стороны, направлены на защиту этих
прав, свобод и законных интересов» [2, с. 140].
Справедливым в этой связи представляется
утверждение С.И. Вершининой об отсутствии
в уголовно-процессуальной науке единого общепризнанного подхода в определении понятия
и системы процессуального принуждения, что
объясняется многоаспектностью его проявления.
По ее мнению, такой подход привел к логическим
ошибкам, выраженным в том, что в качестве одноуровневых звеньев системы процессуального
принуждения рассматриваются такие элементы,
как воздействие, санкция и меры принуждения,
имеющие разную конструктивную принадлежность. Поэтому С.И. Вершинина предлагает выделять три аспекта исследования уголовно-про1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I.). Ст. 4924.
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цессуального принуждения: теоретический,
нормативно-правовой и эмпирический. В частности, теоретический аспект процессуального
принуждения заключается в том, что это научная
теория (концепция), изучающая его форму, содержание, структуру и систему [3, с. 96–97].
С точки зрения предложенного подхода,
важным для теоретического аспекта осмысления
механизма процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве представляется вопрос
об объекте его воздействия.
Традиционно в качестве объекта принуждения в уголовно-процессуальном праве рассматривается личность, вовлеченная в орбиту
уголовного судопроизводства. Вместе с тем личность является субъектом уголовно-процессуальных отношений, и тезис о том, что принуждение воздействует на ненадлежащее поведение
личности, представляется в целом правильным,
но поверхностным.
Механизм воздействия принуждения на
личность в уголовном судопроизводстве, на наш
взгляд, имеет более сложную структуру.
1. На первом уровне принуждение реализуется посредством наделения личности, вовлеченной в орбиту уголовно-процессуальных отношений, процессуальным статусом участника
уголовного судопроизводства.
2. На втором уровне – посредством обязательного вовлечения участника уголовного судопроизводства в процессуальные отношения,
предполагающие исполнение им своих процессуальных обязанностей.
3. На третьем уровне – посредством применения к участнику уголовного судопроизводства
конкретных мер процессуального принуждения.
Наименее изученным в теории уголовнопроцессуального права является первый уровень
реализации принуждения. Несмотря на достаточно обширное исследование в научной литературе вопроса о процессуальном статусе участника уголовного судопроизводства, учеными слабо
исследована взаимосвязь между процессуальным
статусом и принуждением. Причина этому видится в том, что в науке уголовно-процессуального права не является общепринятым подходом
выделение в структуре процессуального статуса
участника уголовного судопроизводства интересов личности (законных интересов) в качестве
самостоятельного элемента. Думается, именно
интересы участника уголовного судопроизводства как один из элементов его процессуального
статуса являются объектом принуждения в уголовно-процессуальном праве.
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Начало формирования процессуального
статуса участника уголовного судопроизводства
связано с участием личности в проверке сообщения о преступлении. Аксиомой в уголовном судопроизводстве долгое время являлось утверждение, согласно которому на стадии возбуждения
уголовного дела принуждение не применяется
ни в виде мер процессуального принуждения,
ни в виде принудительных для участников данной стадии следственных действий. В частности,
бесспорным является тезис о том, что уголовнопроцессуальное задержание лица по подозрению
в совершении преступления может применяться
только после принятия решения о возбуждении
уголовного дела (несмотря на то, что ни одна
норма УПК РФ не предусматривает такого требования), а до возбуждения уголовного дела имеет место фактическое (административное, гражданское и т. п.) задержание, не являющееся мерой
процессуального принуждения. Кроме того, до
возбуждения уголовного дела не допускаются
(очевидно, в силу своей принудительной правовой природы) такие следственные действия, как
обыск и выемка (вместо них может проводиться
изъятие), допрос (вместо него проводится опрос)
и большая часть иных следственных действий,
предусмотренных УПК РФ. Но означает ли это,
что в ходе проверки сообщения о преступлении
не применяется принуждение?
Например, освидетельствование пострадавшего, производимое до возбуждения уголовного дела, является обязательным для него или он
имеет право отказаться от участия в данном следственном действии? С одной стороны, пострадавший до приобретения им процессуального
статуса потерпевшего не является субъектом уголовной ответственности по статье 308 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК
РФ) за уклонение от прохождения освидетельствования. С другой стороны, статья 179 УПК
РФ, регламентирующая порядок производства
освидетельствования, не предусматривает возможность его проведения в отношении пострадавшего или каких-либо иных лиц, кроме подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также
свидетеля с его согласия. Не вдаваясь в критику
юридической техники законодателя в этой части статьи 179 УПК РФ, следует предположить,
что механизм производства освидетельствования
в рамках обеих стадий (и возбуждения уголовного дела, и предварительного расследования)
2
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Со-брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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предполагается единым – принудительным для
человека, тело которого осматривается в рамках
данного следственного действия.
Аналогичный подход, очевидно, должен
применяться и в отношении других следственных действий, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела, а также
в отношении судебной экспертизы, назначаемой
в ходе проверки сообщения о преступлении. Так,
нельзя не согласиться с мнением Т.В. Зеленской
о том, что «любое следственное действие является принудительным действием для лица или
(лиц), в отношении которых оно проводится.
<…> вынужденное затрагивание прав и интересов, при выполнении обязанности проверяемого
лица, от которого требуют подчинение на основании федерального законодательства явление
неизбежное» [4, с. 40].
Ограничение или нарушение интересов
личности на стадии проверки сообщения о преступлении само по себе предопределяет формирование у такого лица в сложившихся уголовнопроцессуальных отношениях универсального
(без разграничения процессуальной функции
и закрепления наименования) процессуального
статуса, необходимого для минимальной защиты
своих интересов (часть 1.1 статьи 144 УПК РФ).
Таким образом, именно применение принуждения или реальная угроза его применения в рамках
уголовно-процессуальной деятельности является
определяющим для возникновения у участников
уголовно-процессуальных отношений процессуального статуса, позволяющего защищать свои
интересы в этих отношениях.
Наиболее наглядно этот посыл раскрыт законодателем относительно процессуального
статуса подозреваемого, в числе оснований возникновения которого УПК РФ предусматривает:
задержание лица по подозрению в совершении
преступления и применение к лицу мер пресечения до предъявления обвинения (пункты 2 и 3
части 1 статьи 46 УПК РФ). Безусловно, фактическим основанием задержания лица по подозрению в совершении преступления является обоснованное предположение о его причастности
к совершению преступления, но в рамках нашего
исследования предположение о причастности
лица к совершению преступления следует рассматривать как умозаключение уполномоченного должностного лица государства, посягающее
на интерес личности считаться законопослушным и добропорядочным человеком. Гарантией
обеспечения данного интереса, в свою очередь,
является принцип презумпции невиновности,
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который во взаимодействии с принципом права
на защиту позволяет сохранять в уголовном судопроизводстве баланс интересов государства
и личности в рамках осуществляемого против
него уголовного преследования. Поэтому достаточно актуальным на современном этапе развития уголовного судопроизводства является
утверждение И.П. Поповой о том, что «для обеспечения баланса в защите и восстановлении интересов государства и личности, пострадавших
от преступления, в условиях переходной модели
парадигмы правосудия (от карательной к восстановительной) представляется оправданным
разумное снижение карательного воздействия
государства на личность, не противоречащее назначению уголовного судопроизводства и его
принципам» [5, с. 98].
Кроме того, в научной литературе отмечается, что баланс между законными интересами различных субъектов процессуальных отношений
обеспечивается принципом пропорциональности, который применяется, в том числе в сфере
уголовного судопроизводства. Так, Е.В. Рябцева полагает, что «критерием меритократической
пропорциональности является совокупность
определенных обстоятельств. Прежде всего, это
соотношение тяжести совершенного преступления и лишений и ограничений прав участников
уголовного судопроизводства» [6]. Например,
пропорциональность применяется при решении
вопроса об избрании меры пресечения в виде
залога, размер которого по уголовным делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести
не может быть менее пятидесяти тысяч рублей,
а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях – менее пятисот тысяч рублей
(часть 3 статьи 106 УПК РФ).
Следует отметить, что такие общепризнанные элементы процессуального статуса участника уголовного судопроизводства, как права,
обязанности и ответственность в результате
применения к лицу мер процессуального принуждения остаются в неизменном виде, так как
они обеспечивают реализацию соответствующего статуса в рамках конкретных процессуальных
отношений. Например, ни одна из мер процессуального принуждения сама по себе не должна
ограничивать право обвиняемого представлять
доказательства, пользоваться помощью защитника, приносить жалобы и т. д. Данные права,
а также все иные процессуальные права участника уголовного судопроизводства, составляющие содержание его процессуального статуса,
не могут ограничиваться даже наиболее строгой
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мерой пресечения в виде заключения под стражу;
реализация этих прав может осуществляться подозреваемым обвиняемым как лично, так и при
помощи защитника.
Ограничениям от применения мер принуждения подвергаются иные, непосредственно не
связанные с участием в уголовно-процессуальной
деятельности, социально-правовые ценности,
которые сами по себе представляют интерес для
данной личности: свобода передвижения, здоровье, частная собственность, общение с людьми
и т. п. И поскольку интересы личности определяют мотивы ее поведения, они лежат в основе
правомерного или противоправного поведения
участника производства по уголовному делу.
Другими словами, именно реализация интересов
личности порождает уголовно-процессуальные
нарушения, влекущие необходимость применения мер процессуального принуждения к такому
участнику уголовного судопроизводства.
Необходимо отметить, что раздел IV УПК
РФ не предусматривает возможность применения мер процессуального принуждения к таким
участникам уголовного судопроизводства, как
суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник
подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, частный обвинитель, защитник, представитель. Причина этого не только и не столько в том, что они относятся к так
называемым «профессиональным» участникам
уголовного судопроизводства, для которых исполнение своих процессуальных обязанностей
является профессиональным долгом (нарушение
чего влечет применение мер дисциплинарного, а не процессуального воздействия), сколько
в том, что у перечисленных участников нет личных интересов по уголовному делу. Как результат, отсутствие (во всяком случае, номинальное)
личных интересов в структуре их процессуальных статусов, делает невозможным действие механизма процессуального принуждения в рамках
предлагаемой концепции. Обеспечение надлежащего процессуального поведения большинства из перечисленных участников уголовного
судопроизводства осуществляется посредством
угрозы уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей (в рамках главы 31 УК РФ «Преступления
против правосудия»). Как верно по этому поводу
отмечают В.А. Шестак и В.А. Шайнуров, конституционность современного уголовного судопроизводства «обеспечивается недопущением чрезмерности использования мер государственного
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принуждения и поддержанием баланса интересов гражданина и государства, разумностью потенциала сдерживания, содержащегося в мерах
ответственности и принуждения» [7, с. 10].
Не останавливаясь в рамках настоящей
статьи подробно на дискуссии по вопросу разграничения понятий «интересы» и «законные
интересы», следует отметить, что в УПК РФ понятие «интересы» встречается 35 раз, а «законные интересы» – 17 раз. Думается, что в нормах
уголовно-процессуального закона понятия «интерес» и «законный интерес» употребляются как
синонимы, и какого-то принципиального различия в их семантике искать не стоит. При этом
под процессуальным интересом предлагается
понимать нормативно допустимое, обусловленное осуществляемой функцией целеполагающее
отношение участника уголовного судопроизводства к производству какого-либо процессуального действия или принятию какого-либо
процессуального решения по уголовному делу
[8, с. 161–162].
Следует согласиться с мнением А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского о том, что «законные
интересы наряду с правами являются самостоятельным объектом судебной защиты, т.к. иначе
у правоприменителей может возникать соблазн
для отказа в защите интересов лица, с той мотивацией, что его права нарушены не были» [9]. Так,
при апелляционном обжаловании постановления
суда об избрании обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу защите подлежит
не какое-либо из прав, предусмотренных частью 4
статьи 47 УПК РФ, а интерес данного обвиняемого на применение к нему более мягкой меры
пресечения, чем заключение под стражу. Право
на более мягкую меру пресечения уголовно-процессуальным законом не предусмотрено и вряд
ли когда-нибудь будет предусмотрено. При этом,
обосновывая в апелляционной жалобе необходимость применения более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста, обвиняемый
или его защитник, безусловно, не будут формулировать свое требование в просительной части
жалобы как «восстановление нарушенного интереса» или «обеспечение законного интереса».
С позиции догматического подхода предметом обжалования процессуального решения
следователя, дознавателя, суда об избрании
меры пресечения является именно интерес обжалующей стороны в применении конкретной
меры пресечения. Более того, в части 1 статьи 97
УПК РФ основания применения мер пресечения сформулированы именно как обстоятель-
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ства, отражающие наиболее типичные интересы обвиняемого (подозреваемого) в рамках
осуществляемого в отношении него уголовного
преследования:
1) интерес скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;
2) интерес продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) интерес воспрепятствовать законному
производству по уголовному делу.
Интерес обвиняемого скрыться от органов
предварительного расследования между тем не
должен свидетельствовать о его виновности в совершении преступления. В основе такого интереса могут быть различные ценности, желания
или даже страхи обвиняемого. Например, страх
необоснованного уголовного преследования, желание дистанционно осуществлять свою защиту
от обвинения без возможного психологического
или физического воздействия на него в условиях
следственного изолятора и т. п.
К сожалению, общеизвестной истиной в современной практике уголовного процесса стал
тезис о том, что для следователя целью применения меры пресечения в виде заключения под
стражу является необходимость помещения обвиняемого (подозреваемого) в условия, в которых у стороны обвинения имеются ресурсы для
оказания незаконного воздействия на него и получения признательных показаний. Основываясь на данных статистики, свидетельствующих
о снижении в последнее время числа судебных
решений об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу и о повышении числа решений об избрании залога и домашнего ареста, Л.В. Бертовский и А.В. Квык высказывают
мнение, что такая тенденция свидетельствует
об использовании должностными лицами органов предварительного расследования «в качестве “процессуального рычага” возможность
заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу для их склонения к сотрудничеству и получения показаний об обстоятельствах
уголовного дела» [10, с. 249]. В свою очередь,
Ю.И. Стецовский по этому поводу справедливо
отмечает, что «сама обстановка места содержания под стражей оказывается методом давления
на психику человека. Чтобы подавить волю обвиняемого (подозреваемого), склонить его к самоизобличению и к показаниям о других лицах,
органы расследования и взаимодействующие
с ними оперативно-розыскные службы прибегают к пыткам и пресловутой внутрикамерной обработке» [11, с. 147].
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С точки зрения психологии, «любое принуждение предполагает такое поведение, которое противоречит (или не соответствует) интересам иного лица» [12, с. 513]. Вряд ли можно
утверждать, что применение к обвиняемому
(подозреваемому) меры процессуального принуждения соответствует его интересам. В подавляющем большинстве случаев любая мера
процессуального принуждения противоречит
интересам личности, однако и в данном вопросе могут быть исключения. Например, известны
случаи, когда по уголовному делу у обвиняемого, не имеющего постоянного места жительства
и долгое время находившегося в местах лишения
свободы, был интерес на применение к нему
меры пресечения в виде заключения под стражу, чтобы оказаться в следственном изоляторе,
предоставляющем ему «комфортные» условия
существования и бесплатное питание. Другим
примером-исключением из указанного правила может быть интерес обвиняемого на применение к нему наложения ареста на имущество,
которое является целью рейдерского захвата
в рамках «заказного» уголовного дела.
Объектом процессуального принуждения
в уголовном процессе, как правило, выступает не один процессуальный интерес участника
уголовного судопроизводства, а совокупность
частных и публичных интересов – в различных
комбинациях, в том числе интересов лиц, не
являющихся участниками уголовного судопроизводства. Например, в научной литературе отмечается, что «в качестве средства защиты прав
и законных интересов личности в уголовном
процессе уголовно-процессуальное принуждение проявляется в применении ограничений
в отношении одного лица, чем обеспечивается
соблюдение прав и интересов другого. Так, применение заключения под стражу и задержания
способствует охране участников процесса, допустим, от расправы со стороны обвиняемого
и других лиц, и, конечно же, препятствует совершению новых преступлений с его стороны»
[13, с. 49]. В комментарии к УПК РФ высказано
обоснованное мнение, что «применение такой
меры уголовно-процессуального принуждения,
как задержание, затрагивает интересы не только подозреваемого, но и его семьи, близких лиц,
коллег и руководства по месту работы… Поэтому закон требует незамедлительного уведомления о задержании лица, которое должно состояться в течение 12 часов после фактического его
задержания, а не после составления протокола
задержания» [14, с. 117].
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Кроме того, в большинстве случаев существует конкуренция интересов различных участников уголовного судопроизводства, в которой
приоритет одного интереса над другим должен
определяться, исходя из задач конкретной стадии производства по уголовному делу и назначения уголовного судопроизводства в целом. Так,
нельзя не согласиться с мнением А.С. Дежнева
о том, что «с позиции социальной справедливости приоритет интересов семьи, живущей за счет
средств, нажитых преступным путем, не может
быть оправдан отказом в принятии необходимых
мер для возмещения вреда, причиненного преступлением» [15, с. 12]. Более того, конкуренция
интересов различных лиц, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства, может выступать
основанием для обжалования принятого процессуального решения. Например, в пункте 38
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
19 декабря 2013 года указывается, что «если судебное решение об избрании меры пресечения
в виде домашнего ареста затрагивает права и законные интересы проживающих в том же жилом
помещении собственника жилья или других лиц,
они вправе обжаловать его в установленном законом порядке»3.
Оценка необходимости защиты отдельных
интересов участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц неоднократно становилась
предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ. Так, в Определении Конституционного
Суда РФ от 30 января 2020 года № 210-О4 отмечается, что выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, сопряжена
с применением мер принуждения, затрагивающих нормальное функционирование кредитной
организации и интересы ее клиентов. В Определении Конституционного Суда РФ от 23 июня
2009 года № 880-О-О была высказана позиция,
согласно которой «обязанность уведомления подозреваемого, обвиняемого о предстоящем наложении ареста на имущество делала бы данную
3
О практике применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 дек. 2013 г.
№ 41 // Российская газета. 2013. № 294.
4
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кополева Сергея Васильевича на нарушение его
конституционных прав статьями 21, 165, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
статьями 4 и 7 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» : Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. № 210-О // СПС
«КонсультантПлюс».
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меру процессуального принуждения бессмысленной, нарушала бы законные права и интересы
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, предоставляя необоснованные преимущества подозреваемому, обвиняемому»5.
Заслуживает внимания и международный
подход к оценке интересов в уголовном судопроизводстве. Так, в практике Международного
уголовного суда нет однозначной интерпретации понятия «интересы правосудия», она различается в зависимости от этапа судопроизводства – этап расследования либо этап судебного
разбирательства. По смыслу статьи 53 Римского
статута Международного уголовного суда6 понимание данной категории на этапе расследования основывается на критериях, которые могут противоречить, например, интересам жертв
преступления. И поэтому прокурором «интересы
правосудия» могут быть использованы для отказа
в начале расследования, даже если этого требуют
тяжесть преступления и интересы жертв преступления [16, p. 697].
В российской практике уголовного судопроизводства учет мнения потерпевшего в большинстве случаев также не осуществляется.
В частности, при избрании мер процессуального
принуждения УПК РФ напрямую этого не предусматривает, однако Законом предусмотрено,
во-первых, право потерпевшего на участие в уголовном преследовании (применение меры процессуального принуждения является элементом
уголовного преследования) (статья 22 УПК РФ),
а, во-вторых, право потерпевшего на участие
в судебном заседании по вопросу избрания мер
пресечения, подпадающих под судебный контроль (пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных
действий»). В любом случае мнение потерпевшего имеет рекомендательный характер, и на практике учитывается в тех случаях, когда оно совпадает с позицией профессиональных участников

5
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Бадалян Елены Дмитриевны на нарушение ее конституционных прав статьей 165 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2009 г. № 880-О-О // СПС
«КонсультантПлюс».
6
Римский статут Международного уголовного суда :
принят в г. Риме 17 июля 1998 г. : утв. Распоряжением Президента РФ от 08 сент. 2000 г. № 394-рп // СПС «КонсультантПлюс». Документ вступил в силу 1 июля 2002 г.
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со стороны обвинения (следователя, прокурора)
по данному вопросу.
Исходя из того, что принуждение в уголовном судопроизводстве затрагивает или ограничивает интересы личности, которые сами
по себе основываются на социально-правовых
ценностях в различных сферах жизнедеятельности, у участников уголовного судопроизводства,
а также иных лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения, как представляется,
в целях защиты таких ценностей в рамках производства по уголовному делу должны быть процессуальные средства обеспечения своих интересов.
Так, в науке гражданского судопроизводства
предлагается рассматривать законный интерес
в качестве самостоятельного предмета судебной
защиты. По мнению М.С. Павловой, рассматриваемая категория носит собирательный характер
и сочетает в себе как материально-правовую (побуждение к реализации субъективного права),
так и процессуально-правовую стороны (предоставление судебной защиты). Она полагает, что
в гражданском судопроизводстве в качестве «основного», непосредственного предмета защиты
выступает субъективное право, а законный интерес является «дополнительным», опосредованным предметом такой защиты, неразрывно связанным с материальным правом. Поэтому автор
предлагает в целях минимизации числа необоснованных отказов в приеме заявлений наряду
с требованием о предоставлении судебной защиты законного интереса одновременно указывать
субъективное право, которое лицо считает нарушенным [17, с. 47–48].
В этой связи заслуживает внимания предлагаемая Н.Б. Туныниным система правовых
средств отстаивания имущественных интересов
по уголовным делам, которая включает: полноценное разъяснение имеющихся прав и предоставление реальной возможности их реализации;
участие в выборе степени принуждения, а также
в принятии решения о правоограничении (в судебном заседании), ознакомление с материалами, служащими основанием принятия такого решения; получение копии такого решения
и протокола непосредственного применения
правоограничения; требование возмещения причиненного имущественного вреда и др. [18, с. 31].
Нельзя не согласиться с автором в том, что
обеспечение интересов личности в уголовном
процессе возможно только посредством общеправовых средств, входящих в содержание процессуального статуса участника уголовного судопроизводства. Вместе с тем, поскольку интересы
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личности являются объектом принуждения в уголовном судопроизводстве, их процессуальные
нарушения должны быть самостоятельным основанием для обжалования как в ведомственном,
так и в судебном порядке. Уголовно-процессуальный закон должен прямо предусматривать
возможность обжалования процессуальных действий (бездействия) и процессуальных решений,
ограничивающих или нарушающих законные
интересы участников уголовного судопроизвод-

ства и иных лиц, не оправданные назначением
уголовного судопроизводства. УПК РФ должен
предусматривать положение, согласно которому в жалобе на ограничение законного интереса должно быть сформулировано, в чем состоит
данный интерес, какие социально-правовые
ценности личности ограничены или нарушены
конкретными действиями (бездействием) или
решением по уголовному делу и каким образом
ограниченный интерес может быть обеспечен.
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