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In the article the author analyzes the position of philosophy in the structure of the modern humanities: the history of philosophy 
repeats itself persistently in certain moments and logical science as a necessary result of the historical development of philosophy 
stays in the same state as it was left by Hegel. The idea that for overcoming the next phase of philosophy development one 
should return to classical rational foundations and try to logically remove all the history of philosophy, including Hegel’s philos-
ophy, who gave the first example of such removal in his ―Science of Logic‖, is grounded. 
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УДК 343.12 
Юридические науки 
 
В данной статье автор рассматривает проблему нарушения права на уважение чести и достоинства лич-
ности, явление, наиболее часто встречающееся в сфере уголовного судопроизводства, а именно, в местах 
содержания под стражей, поскольку в этих условиях ограничиваются возможности использования средств 
правовой защиты лицами, честь и достоинство которых унижаются. В статье рассматриваются обсто-
ятельства, препятствующие реализации права на уважение чести и достоинства личности, а также спо-
собы разрешения этой проблемы: подготовка персонала, изменение внешних условий содержания и т.п. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА УВАЖЕНИЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ  
И ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА© 

 
Обеспечение права на уважение чести и достоинства личности для участников уголовного судопроиз-

водства, находящихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы имеет особую важ-
ность. Однако на сегодняшний день жалобы граждан России в Европейский суд по правам человека на 
нарушение права не подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению относятся  
к числу наиболее распространенных. 

Как показывает изучение содержания жалоб, в основном, заявители обращаются к Суду с жалобами на 
условия содержания в местах содержания под стражей и местах лишения свободы. Реже основанием таких 
жалоб является поведение работников правоохранительных органов и судей. 

В литературе иногда оспаривается необходимость закрепления в уголовно-процессуальном законе прин-
ципа уважения чести и достоинства личности вследствие его универсальности и необходимости соблюдения 
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во всех сферах государственной деятельности. По нашему мнению, в данном случае упускаются из виду 
следующие обстоятельства. Нарушения уважения чести и достоинства личности наиболее часто фиксиру-
ются именно в сфере уголовного судопроизводства, поскольку в условиях уголовного судопроизводства 
ограничиваются возможности использования средств правовой защиты лицами, честь и достоинство кото-
рых унижается. Как верно отмечает И. Л. Петрухин, «нет никакой другой отрасли права, где принуждение 
было бы так сильно развито, как в уголовном процессе» [11, c. 137]. 

Кроме того, необеспечение или ненадлежащее обеспечение государственными органами, и лицами, осу-
ществляющими уголовный процесс, приводит на практике к нарушению основополагающего уголовно-
процессуального права подозреваемого, обвиняемого  права на защиту. С учетом исключительной важно-
сти указанного принципа для обеспечения уголовно-процессуальных прав лиц, содержащихся под стражей, 
не только возможно, но и обосновано внесение в текст ст. 9 УПК РФ, определенных дополнений, касаю-
щихся обеспечения чести и достоинства указанных лиц. Думается, в данном случае является недостаточным 
содержащийся в ч. 2 указанной нормы запрет насилия, пыток, другого жестокого или унижающего челове-
ческое достоинство обращения. В данном случае речь идет о стандартах поведения должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство, т.е. о внутренних условиях. Между тем не меньшую опасность 
представляют внешние условия содержания под стражей. 

Как обоснованно отмечается в литературе, условия содержания обвиняемых под стражей должны быть сов-
местимы с уважением к человеческому достоинству. Лицу, содержащемуся под стражей, не должны причинять-
ся лишения и страдания более тех, которые являются неизбежными при лишении свободы, а их здоровье и бла-
гополучие должны быть гарантированы с учетом практических требования режима содержания [4, c. 108]. 

В литературе высказано мнение о возможности правомерного унижения чести и достоинства личности в уго-
ловном процессе. Так, по мнению А. В. Смирнова запрещению подлежат действия, неправомерно и незаслужен-
но унижающие честь и достоинство человека [12, c. 69]. Еще более категорично высказывание А. Р. Белкина  
о том, что обращение, унижающее человеческое достоинство, может быть законным и правомерным. Как отме-
чает указанный автор вынесение обвинительного приговора, безусловно, пятнает репутацию осужденного, лич-
ный обыск или освидетельствование, сопровождающееся обнажением, унижает человеческое достоинство лич-
ности, а задержание лица, оказывающего сопротивление, нередко чревато опасностью для его здоровья [1, c. 29]. 

На наш взгляд, согласиться с указанным мнением нельзя. Уголовное судопроизводство, осуществляемое 
в рамках закона, в принципе не может быть сопряжено с унижением чести и достоинства личности. Такое 
унижение не может быть ни правомерным, ни тем более законным. Если оно допускается в ходе уголовного 
судопроизводства его профессиональными участниками, то в данном случае указанные участники соверша-
ют профессиональные преступления. 

Меры процессуального принуждения, применяемые в ходе уголовного судопроизводства, не могут иметь 
цели унижения чести и человеческого достоинства Они являются необходимым процессуальным инстру-
ментом реализации назначения уголовного судопроизводства. На наш взгляд, в данном случае здесь допу-
стима аналогия с врачебной деятельностью, которая нередко сопряжена с причинением боли, обнажением и 
другими действиями. 

Более того, законодатель в ряде случаев устанавливает в УПК дополнительные процессуальные гарантии 
того, чтобы в ходе процессуального принуждения нарушение чести и достоинства личности не возникло 
даже неумышленно. Так, согласно ч. 3 ст. 184 УПК РФ личный обыск производится только лицом одного с 
ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следствен-
ном действии [13]. Также по нашему мнению не унижает честь и достоинство обвиняемого вынесение за-
конного и обоснованного приговора, по которому он признан виновным. Государственные органы в данном 
случае не посягают на честь и достоинство конкретного осужденного, а констатируют совершение им пре-
ступления, за которое он несет заслуженное наказание. Особенно очевидными являются случаи, когда 
осужденный искренне раскаивается в содеянном. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о направлениях и средствах обеспечения уголовно-
процессуального принципа уважения чести и достоинства личности в местах содержания под стражей и местах 
лишения свободы. Отметим, что проблема реализации указанного принципа не является чисто правовой. По-
мимо чисто правового направления – оптимизации уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, достаточно отчетливо выделяются еще два направления: 

1) оптимизация санитарно-бытовых условий содержания под стражей и отбывания наказания в местах 
лишения свободы; 

2) повышение нравственно-психологического уровня работников ФСИН и других правоохранительных 
органов, непосредственно общающихся с лицами, находящимися под стражей, или отбывающими наказание 
в местах лишения свободы. 

Рассматривая вопрос о внешних условиях содержания под стражей и отбывания наказания в местах ли-
шения свободы, нельзя не отметить следующее обстоятельство. В Российской Федерации нередкой является 
ситуация, когда санитарно-бытовое состояние мест содержания под стражей и мест лишения свободы не 
позволяет говорить о том, что указанные места позволяют обеспечивать минимально достаточный уровень 
обеспечения чести и достоинства. 

Решение данной проблемы носит комплексный характер и напрямую зависит от финансово-материальных 
и организационных возможностей государства создать такие условия в местах содержания под стражей и 
лишения свободы. Отметим, что в последние годы со стороны государства предпринимались и продолжают 
предприниматься меры, направленные на улучшение ситуации с указанными местами. В рамках исполнения 
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поручения Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации «Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», разработанная 
Министерством юстиции Российской Федерации и ФСИН России [5]. 

Концепция представляет собой основополагающий документ реформирования уголовно-исполнительной 
системы России, в котором учтены положения Европейских пенитенциарных правил, постановления Евро-
пейского Суда по правам человека, а также рекомендации Европейского комитета по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

Среди задач и целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
до 2020 года (далее  Концепции  прим. автора  Ю. В.) выделяется положение о гуманизации условий со-
держания лиц, заключенных под стражу и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение 
гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

На 1 января 2012 г. содержание под стражей в Российской Федерации обеспечивали 226 следственных 
изоляторов и 164 помещения, функционирующих в режиме следственных изолятора. Для сравнения: в 1999 г. 
эти функции в России выполняли 197 следственных изоляторов и тюрем [10, c. 18-21]. 

Благодаря продолжающейся работе по приведению условий содержания в СИЗО требованиям законода-
тельства Российской Федерации, в 2011 г. уже в 92% данных учреждений норма санитарной площади на од-
ного человека стала соответствовать установленным отечественным нормам (4 м2), а в 25% из них – между-
народным нормам (7 м2) [9, c. 188]. 

Этому способствует как последовательная реализация Концепции органами и учреждениями ФСИН, так 
и судебная практика в регионах, постепенно меняющаяся в сторону расширения применения мер пресече-
ния, не связанных с изоляцией подозреваемых и обвиняемых от общества. 

Как указано в ст. 3 УИК РФ, данные положения «реализуются в уголовно-исполнительном законодатель-
стве при наличии необходимых экономических и социальных условий» [13]. 

Следует отметить, что Россия стремится к максимальному соблюдению международных стандартов  
в плане создания соответствующих материальных и иных условий для заключенных в той мере, в какой это 
способствует соблюдению их прав и законных интересов в период нахождения в строгой изоляции. 

Более того, многие международные рекомендации уже реализовываются в уголовно-процессуальном, 
уголовно-исполнительном законодательстве и в правоприменительной практике органов следствия и  
УИС Российской Федерации. 

Остановимся далее на таком направлении реализации уголовно-процессуального принципа уважения че-
сти и достоинства как повышение нравственно-психологического уровня работников ФСИН и других пра-
воохранительных органов, непосредственно общающихся с лицами, находящимися под стражей, или отбы-
вающими наказание в местах лишения свободы. 

Больше внимания руководством ФСИН стало уделяться и обучению персонала уголовно-исполнительной 
системы требованиям международных стандартов по обращению с подозреваемыми и обвиняемыми. Так, 
с 2010 г. в программы первоначального обучения и повышения квалификации сотрудников УИС в Учебных 
центрах включены в качестве обязательных вопросы по изучению международных требований обращения 
с лицами, содержащимися под стражей [7]. В рамках обязательного изучения сотрудниками УИС вопросов 
соблюдения правового положения подозреваемых и обвиняемых в учебных программах расставляются сле-
дующие приоритеты и акценты: 

1) нарушение прав человека в ИВС и СИЗО не помогает поддерживать общественный порядок, а под-
рывает его; 

2) сотрудники ФСИН, нарушающие права человека, посягают как на человеческое достоинство, так  
и на закон; 

3) пренебрежение правами человека разрушает общественное доверие к правоохранительным органам и 
в целом к государству; 

4) распространение практики нарушений прав человека ведет к подмене понятия законность понятием 
целесообразности и деформации правового сознания сотрудников ФСИН; 

5) незаконные действия сотрудников ФСИН работают на создание отрицательного имиджа службы и 
государства. 

Уважительное отношение сотрудников ФСИН к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых и сле-
дование международным стандартам не уменьшает, как полагают многие практические работники, а наобо-
рот, увеличивает эффективность деятельности системы исполнения наказаний. 

Обеспечение личной безопасности, по нашему мнению, можно рассматривать как необходимое и обяза-
тельное условие уважения чести и достоинства личности. Не случайно положение о запрете насилия, пыток 
или другого жестокого или унижающего достоинства обращения являются составной частью принципа ува-
жения чести и достоинства личности, закрепленного в ст. 9 УПК РФ. 

Для лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы, обеспечение их 
личной безопасности имеет первостепенное значение. 

По нашему мнению, можно выделить две основные угрозы личной безопасности рассматриваемой кате-
гории лиц: 

1)  угрозы безопасности, которые могут исходить от работников правоохранительных органов, осу-
ществляющих производство по уголовным делам и сотрудников учреждений, в которых находятся лица, за-
ключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы [3, с. 107]; 



36 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

2)  угрозы безопасности, которые могут исходить от иных лиц, которые заключены под стражу или от-
бывают наказание в виде лишения свободы [14; 15]. 

Правовые средства защиты от указанных угроз содержатся как в общепризнанных нормах и принципах 
международного права, так и в отечественном законодательстве. Так, недопустимость применения в ходе 
уголовного судопроизводства насилия к лицам, находящимся под стражей или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы закреплена в ст. 5 Всеобщей Декларации, ст. 3 Европейской конвенции, ст. 7 Международ-
ного Пакта о гражданских и политических правах. Требование о том, что лица, находящиеся под стражей,  
не могут подвергаться насилию, пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство об-
ращению и наказанию отдельно закреплено в ряде иных международно-правовых актов: Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и 
наказания (1984 г.); Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (1955 г.); Кодексе по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.) и др. 

Положения указанных международно-правовых актов получили свое развитие в отечественном законо-
дательстве. Так, согласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто же должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

В ч. 2 ст. 9 УПК РФ содержится запрет насилия, пыток, другого жестокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения [13]. К сожалению, случаи применения пыток со стороны сотрудников право-
охранительных органов к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений не изжиты в практике 
отечественного уголовного судопроизводства. 

Для решения проблемы предупреждения и выявления случаев пыток в отношении участников уголовно-
го судопроизводства необходима реализация комплекса организационно-правовых мероприятий. Очевидно, 
что для достижения положительных результатов и кардинального изменения ситуации необходима система-
тическая и длительная работа. 

В число мероприятий, направленных на предотвращение пыток в правоохранительных органах, по наше-
му мнению, должны входить: 

  проведение комплекса организационно-технических мероприятий направленных на повышение «про-
зрачности» работы правоохранительных органов, обеспечивающих реальный общественный контроль.  
В число данных мероприятий могут входить оборудование рабочих мест оперативных и следственных работ-
ников стенами (перегородками), позволяющим производить визуальное наблюдение иными лицами, находя-
щимися в помещении правоохранительного органа; оборудование мест, где имеется возможность примене-
ния пыток средствами видео фиксации; 

  осуществление воспитательно-методической работы персонала правоохранительных органов, 
направленной на предотвращение случаев применения пыток в правоохранительных органах; 

  неуклонное привлечение виновных в применении пыток к уголовной ответственности независимо от ви-
да правоохранительного органа, должностного положения и заслуг. К сожалению, следует отметить, что в су-
дебной практике встречаются как случаи сокрытия пыток руководителями правоохранительных органов, так и 
вынесения судами необоснованно мягкого наказания к лицам, пытавшим задержанных либо арестованных [2]. 

Особую опасность для личной безопасности участников уголовного судопроизводства, находящихся под 
стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы, представляют угрозы второго вида, исходя-
щие от иных лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Объясняется это рядом факторов, среди которых назовем следующие: 
  в местах содержания под стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы задержанному, аре-

стованному или осужденному постоянно приходится сталкиваться с лицами, совершившими тяжкие и особо 
тяжкие преступления против жизни и здоровья, имеющими стойкие антиобщественные личностные установ-
ки, поддерживающие и реализующие криминальные стереотипы поведения. По данным исследований среди 
лиц, к которым применяется мера пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время около поло-
вины (47%) составляют те, кто обвиняемся в совершении умышленных убийств, изнасилований, причинении 
тяжкого вреда здоровью, разбоях и грабежах; более половины этих лиц (57%) судимы неоднократно [6, c. 4]. 
В местах лишения свободы доля осужденных за убийство составляет 25% [8]. Вследствие этого резко возрас-
тает угроза личной безопасности как участников уголовного судопроизводства, отбывающих наказание в ви-
де лишения свободы, так и профессиональных участников уголовного судопроизводства; 

  в местах содержания под стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы совершается зна-
чительное количество преступлений, в том числе против жизни и здоровья, несмотря на усилия правоохра-
нительных органов, прежде всего сотрудников ФСИН. Так, в 2010 г. в исправительных колониях зареги-
стрировано 944 преступления; в 2011 г.  799 преступлений [Там же]. В следственных изоляторах ежегодно 
регистрируется 60-70 преступлений, и данный показатель имеет тенденцию к ежегодному росту [6, c. 4]. 

В заключение хотелось бы добавить, что трудности в решении задачи обеспечения личной безопасности 
участников уголовного судопроизводства, находящихся под стражей или отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, не означают ее неразрешимости. Определяющим здесь является ответственность работни-
ков правоохранительных рангов, в компетенции которых находится обеспечение личной безопасности ука-
занных участников уголовного судопроизводства, а также обеспечение соблюдения прав как одно из прио-
ритетных направлений правовой политики государства. 
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ENSURING RIGHT TO RESPECT OF HONOUR AND DIGNITY OF INDIVIDUAL  

AND TO PERSONAL SAFETY DURING CRIMINAL LEGAL PROCEDURE 
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In the article the author considers the problem of the violation of the right to the respect of honour and dignity. This phenomenon 
is very often found in the sphere of criminal legal procedure, namely, in places of custody as in these conditions the possibilities 
to use the means of legal defense by people, whose honour and dignity are humiliated, are restricted. In the work the circum-
stances, which impede the realization of the right to the respect of the honour and dignity of an individual, and the ways to solve 
this problem such as personnel training, the change of the external conditions of custody are considered 
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Культурология 
 
Статья посвящена анализу соотношения в современной школе двух дополнительных процессов: социализации и 
культурации индивида. Рассматривая сходство и различие общества и культуры, автор выявляет отличие и 
взаимосвязь социализации и культурации, раскрывает содержание понятий «социализация» и «культурация», 
обосновывает необходимость введения в педагогический лексикон понятия «культурация», подчеркивает зна-
чение общей культуры учителя в решении проблем социализации и культурации современного школьника. 
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Ключевая роль учителя в модернизации школьного образования очевидна, но задачи, поставленные сегодня, 
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