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АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Существующий в настоящее время в уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее УПК РФ) объем процессуальных полномочий у следователя на стадии 
проверки сообщения о преступлении, указывает нам о том, что сбор основных доказа
тельств, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора суда, может 
осуществляться, в том числе, возбуждения уголовного дела. Указанные правомочия сле
дователя предопределяют важность функции соблюдения прав и свобод граждан на дан
ной стадии.

Обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и граж
данина реализовывается Конституционные нормы, регламентирующие права и свободы 
человека и гражданина. Защита этих прав должны осуществляется государством, в том 
числе, на стадии приема, регистрации и проверки сообщения о преступлении.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина на стадиях приема регистрации и 
проверки сообщения о преступлении реализуется на основании ряда критериев, опреде
ляющих сущность каждого предусмотренного Конституцией права гражданина. В связи с 
этим, следует рассмотреть и раскрыть их сущность.

Конституционное положение, предусматривающее охрану достоинства личности (ст. 
21 Конституции РФ) подразумевает определенную правовую культуру поведения следо
вателя (дознавателя) при совершении действий, связанных с приемом сообщения о пре
ступлении, проведением процессуальных действий с участниками проверки и др. В связи

88

http://uvd.mogilev.by/news/edi-borba-s-korrupciey-vazhneyshaya-zadacha-gosudarstva-i-obshchestva
http://uvd.mogilev.by/news/edi-borba-s-korrupciey-vazhneyshaya-zadacha-gosudarstva-i-obshchestva
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=186563
https://thinktanks.bv/publication/2018/02/22/transparencv-international-
mailto:73kka@mail.ru


70 ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА Права человека и глобализация
dSTANDUMHUMANRlGHlS

Душанбе,
7 декабря 2018 г

I-УМИН КОНФЕРЕНСИЯИ 
ИЛМИ-НАЗАРИЯВИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ ДАР МАВЗУИ «^У^У^И ИНСОН

ВА ЧА^ОНИШАВИ»

МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯ БАХШИДА БА 70-УМИН СОЛГАРДИ РУЗИ 
КАБУЛИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ^УКУКИ ИНСОН 

(Ш. ДУШАНБЕ, 07 ДЕКАБРИ СОЛИ 2018)

I МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ 
ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

(г. Душанбе, 07 декабря 2018 года)

Ба матбаа 24.03.2019 тахвил гардид. Чопаш 28.03.2019 ба имзо расид. 
Когази офсет. Андозаи 60х84 1/8. Цузъи чопии шартй 41,5. 

Адади нашр 100 нусха. Супориши № ....
Нархаш шартномавй.

Дар Матбааи РТМТ ва Н-иВКД Цумхурии Точикистон ба табъ расидааст 
734018, ш. Душанбе, кучаи Борбад, 5.
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