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Актуальность темы исследования заключается в том,
что во избежание ситуаций необоснованного и незаконного
применения мер процессуального принуждения законодатель предусмотрел правовой механизм защиты законных
прав и свобод участников уголовного судопроизводства,
воплощенный в правовых гарантиях. Без подобных гарантий предоставляемые участникам судопроизводства права
и свободы остаются лишь декларацией о намерениях, фактически не претворяемых в жизнь.
Целью исследования является изучение гарантий прав
и законных интересов участников уголовного судопроизводства при применении мер процессуального принуждения.
Задача исследования – рассмотреть вышеназванные
гарантии.
В настоящее время в отечественной теории права до
конца не решен и относится к числу дискуссионных вопрос
о понятии «гарантии», в связи с чем, единого определения
не выработано.
Одни авторы считают, что гарантии – это закрепленные в законе правовые средства, обеспечивающие реализацию субъективных прав, защиту законных интересов.
Другие – как условия и средства, обеспечивающие фактическую реализацию и полную охрану прав и свобод человека [1].
Пойдя по пути претворения в жизнь заложенных в
международных соглашениях правовых норм, в том числе
рассмотренных нами, законодатель закрепил в уголовнопроцессуальном законодательстве России гарантии защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства1.
В уголовно-процессуальном законодательстве РФ
предусмотрена система таких процессуальных гарантий,
которые связаны со следующими сферами судебной деятельности:
- организация правосудия в целом – эти гарантии, по
сути, являются принципами, определяющими уголовнопроцессуальный строй, они являются гарантиями правосудия;
- обеспечение нормальной деятельности досудебного и
судебного производства по уголовному делу;
- непосредственное обеспечение прав участников процесса.
Избрание меры пресечения в уголовном процессе является средством воздействия на подозреваемого (обвиняемого) при наличии достаточных оснований, предусмотренных уголовным законом.
Вместе с тем, гарантии, непосредственно обеспечивающие защиту прав и свободы участников судопроизводства, можно условно подразделить на общие и специальные [2] 2.
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К числу общих гарантий следует отнести:
Во-первых, следует иметь ввиду, что любая мера пресечения, в том числе и заключение под стражу, применяется только после возбуждения уголовного дела, то есть вынесения соответствующего постановления следователем
или дознавателем.
Во-вторых, мера пресечения применяется только к лицу, в отношении которого имеются доказательства о его
причастности к совершенному преступлению.
В-третьих, у следователя или дознавателя должны
иметься в материалах уголовного дела доказательства,
которые дают основания полагать, что подозреваемый или
обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной
деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным 3образом воспрепятствовать производству
по уголовному делу, а также для обеспечения приговора
суда.
Специальными являются гарантии, обеспечивающие
защиту прав и свобод участников уголовного судопроизводства при применении к ним мер уголовнопроцессуального принуждения. Условно их можно подразделить на группы по различным основаниям, например, по
видам мер процессуального принуждения, по субъектам,
на защиту прав и свобод которых они направлены, и иным
критериям.
Законодатель, закрепляя гарантии защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства, ориентировал их именно на защиту конкретных категорий участников судопроизводства (подозреваемого, обвиняемого и
иных), практически не акцентируя на их возрастные особенности.
С учетом всего сказанного, уголовно-процессуальные
гарантии - это совокупность нормативно закрепленных в
уголовно-процессуальном законе субъективных прав и
обязанностей участников уголовного судопроизводства.
Значение уголовно-процессуальных гарантий прав
участников уголовного судопроизводства заключается в
том, что с их помощью граждане получают реальную возможность осуществлять предоставленные им законом права и защищать имеющиеся у них интересы. [3].
Таким образом, гарантии прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства прежде всего,
выступают в качестве средства защиты от незаконного и
необоснованного ограничения их прав и свобод, предоставление конкретных процессуальных прав и гарантий тому
или иному лицу обусловлено формальным обладанием
статусом потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого).
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