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Поэтому они нуждаются в изменении с целью повышения интереса к использованию 

залога в качестве меры пресечения в уголовном процессе. Такие изменения важны как в 

отношении предмета залога, так и в отношении залогодателя. 
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академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: 
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К вопросу о месте и роли решений Конституционного Суда РФ  в регулировании 

уголовно-процессуальных правоотношений  
 

Процессуальные правоотношения, являясь средством обеспечения соблюдения норм 

права, по своей сути являются процедурными и их действие направлено на разрешение 

правовых аномалий. Такие отношения урегулированы уголовно-процессуальным 

законодательством и призваны гарантировать необходимый результат. 

 Возникновение уголовно-процессуальных отношений обусловлено действиями 

органов предварительного расследования, направленными на реализацию своих 

субъективных процессуальных полномочий, связанных с  возбуждением уголовного дела и 

производством конкретных следственных и процессуальных действий. Но уголовно-

процессуальные правоотношения зачастую возникают не только в силу задействования 

механизма процессуального законодательства, нередко такие правоотношения 

регулируются и решениями Конституционного Суда Российской Федерации.  

 Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, реализующаяся в 

принимаемых им решениях, авторитетно дает о себе знать практически во всех сферах 

государства, но и, несомненно, в сфере уголовного судопроизводства.  

В этой связи, представляется вполне справедливым мнение о решениях 

Конституционного Суда РФ профессора В.С. Шадрина: «В теории права и в отраслевых 

правовых науках, в правоприменительной практике они, как сравнительно новый феномен 

правового регулирования, оценивается не однозначно. Однако в ходе дискуссий и по мере 

накопления практики деятельности Суда происходит определенное углубление и 

уточнение представлений о том, в чем состоит сущность, а также значение его решений»
1
. 

Значение решений Конституционного суда РФ в практической деятельности 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации стало предметом 

соответствующего исследования в 2020 году. Так, кафедрой уголовного процесса 

Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации в первом полугодии 2020 года проводился анонимный опрос следователей, 

обучавшихся на курсах повышения квалификации. Всего было опрошено 43 следователя.  

На вопрос анкеты о значении решений Конституционного Суда РФ для 

регламентации уголовного судопроизводства и их роли в формировании процессуальных 

правоотношений 27 слушателей  (62,7%) отметили высокое значение и авторитет таких 

решений  в тех регионах Дальнего Востока, где они проходят службу, а также отметили, 

что процессуальные правоотношения прочно ассоциируются с теми видами 

                                                           
1
 Шадрин В.С. Значение решений Конституционного Суда РФ и их Роль в уголовно-процессуальном 

регулировании // Криминалистъ. 2013 № 2. С. 58. 
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