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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА И ГЕНЕЗИС ЭТОГО ПОНЯТИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
Понятие «компетенция» достаточно давно утвердилось в юридической литературе и на современном этапе находит применение в законодательстве Украины. Однако, в юридической науке отсутствует четкое определение понятия «компетенция»,
которое включало бы в себя все его особенности и элементы. Это приводит к тому,
что ученые вкладывают различные смысловые значения в это понятие, что приводит
к отрицательным последствиям во всех сферах жизнеобеспечения государства. Теория уголовного процесса в этом смысле не стала исключением, поскольку исследование уголовно-процессуальной компетенции ограничивается установлением сущности полномочий, функций, прав, обязанностей субъектов уголовного процесса,
хотя эти понятия являются лишь элементами компетенции. Такая ситуация вызвала
необходимость глубокого, всестороннего исследования сущности феномена уголовной процессуальной компетенции, и особое значение это исследование приобретает
в свете изменений уголовно-процессуального законодательства Украины. В статье
анализируется понятие уголовно-процессуальной компетенции субъектов уголовнопроцессуальной деятельности, этапы, особенности развития представлений об уголовно-процессуальной компетенции в теории уголовного процесса Украины, а также
анализируется генезис этого понятия в законодательстве Украины.
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Каждый орган исполнительной власти Украины наделен государством соответствующей компетенцией, которая
закрепляется в правовых актах. В теории
права термин «компетенция» употребляется именно в отношении представителей государственных органов, поскольку
государство наделило их определенными
властными полномочиями.
Компетенция – одна из фундаментальных категорий права. Сам термин
«компетенция» происходит от латинского competentiа и переводится как доби-

ваюсь, отвечаю, взаимно хочу, означает
круг полномочий какого-либо учреждения или лица, а также круг вопросов, в
которых данное лицо обладает знаниями
или опытом [9, c. 191].
То есть в общем виде понятие «компетенция» определяется, с одной стороны,
как объем полномочий, предоставляемых
по должности правительственному чиновнику, а с другой, – как знания и опыт
специалиста определенной отрасли, хотя
это понятие иногда в литературе называется «компетентностью».

362

Ена И.В. Развитие представлений об уголовно-процессуальной компетенции...

Понятие «компетенция» широко используется в различных областях научных знаний – политике, педагогике, менеджменте, юриспруденции и сложилось
достаточно давно. Еще со времен Римской империи должностные лица должны были реализовывать свои публичные
функции в соответствии с законом и не
обходить его, что можно рассматривать
как первые правила компетенции.
С конца ХIХ в. отечественные ученые
стали проявлять большой интерес к вопросам государственного строительства,
в том числе определению и исследованию юридической природы компетенции.
Так, А.Д. Михельсон в 1865 г. в своей
работе «Объяснение 25000 иностранных
слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней» определил компетенцию как «домогательство,
преимущественно нескольких лиц, стремящихся к одной цели» [14]. Ф.Ф. Павленков в 1907 г. составил «Словарь
иностранных слов, вошедших в состав
русского языка» и отметил, что компетенция – «это круг ведомства какого-либо
присутственного места» [16]. М.В. Попов
считал, что компетенция – это «круг ведомства, право какого-либо государственного установления осуществлять предоставленные ему законом полномочия», и
данное определение внес в «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» [17], который
был издан в том же 1907 г.
На современном этапе развития общества установлению сущности данного понятия также уделяется немало внимания.
Например, в толковом словаре С.И. Ожегова под компетенцией понимается круг
полномочий какого-либо учреждения или
лица [15, с. 545].
Один из словарей иностранных слов
определяет компетенцию как: 1) хорошую
осведомленность в чем-либо; 2) круг полномочий какой-либо организации, учреждения или лица; 3) круг вопросов, в которых данное лицо имеет определенные
полномочия, знания, опыт и т.д. [20].

Понятие «компетенция» утвердилось
и в юридической литературе, а также
находит применение в законодательстве
Украины. Однако в современной юридической науке отсутствует четкое определение понятия «компетенция», в связи
с чем ученые вкладывают различные
смысловые значения в это понятие, очень
часто отождествляя его с понятиями
«полномочия», «правовой статус», «подследственность» «процессуальное положение» и т.д. Наличие этих неточностей
и ошибок в определении компетенции, в
свою очередь, приводит к отрицательным
последствиям во всех сферах жизнеобеспечения государства.
Например, П.С. Элькинд определяет компетенцию как совокупность
полномочий какого-либо органа или
должностного лица в сфере его деятельности при выполнении своих функций
[23, с. 154].
Кстати такая ситуация наблюдается и
при анализе законодательства стран СНГ.
Например, в разд. II Уголовного процессуального кодекса Республики Молдова, в котором идет речь о подсудности
уголовных дел, употребляются понятия
«территориальная компетенция», «компетенция при объединении уголовных
дел», «конфликт компетенции» и т.д.
В.М. Савицкий отождествляет понятия
«компетенция» и «подследственность»,
выделяя универсальную, исключительную и ограниченную компетенцию как
виды подследственности [19, с. 190].
О.М. Рыгина, говоря об особенностях
компетенции Верховного суда США, в
названии четвертого раздела своей диссертации использует термин «юрисдикция» [18, с. 93].
Первоначально понятие компетенции
сформировалось в науке административного права, и особую актуальность вопросы компетенции приобрели в конце
70-х начале 80-х годов.
В частности, Б.М. Лазарев определяет компетенцию как систему полномочий органа государственного управле363
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ния по осуществлению государственной
власти [8, с. 101].
С.Р. Течиев в своем диссертационном
исследовании «Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» указывает, что компетенция – это правовая форма выражения
исполнительной власти, отражающая
сущностное содержание правового статуса государственного органа, определяющая его роль и место в вертикальной и
горизонтальной плоскостях системной
организации государственной власти [21].
Ю.А. Тихомиров, исследуя правовую
природу компетенции, выделяет такие
ее элементы, как: а) нормативно установленные цели; б) предметы ведения
как юридически определенные сферы и
объекты воздействия; в) властные полномочия как гарантированная законом мера
принятия решений и совершения действий [22, с. 55–56].
В международном публичном праве термин «компетенция» употребляется в двух случаях: в первом речь идет о
компетенции органов государственной
власти и местного самоуправления на основании имеющихся у них полномочий
для совершения определенных действий
на международной арене. Во втором –
о компетенции международных организаций – вторичных субъектов международного публичного права, созданных на
основе международных договоров между
государствами [2, с. 54].
В хозяйственном праве под хозяйственной компетенцией следует понимать
совокупность конкретных прав и обязанностей государственного органа, то есть
его властных полномочий, юридической
ответственности и предмета ведения по
управлению и осуществлению хозяйственной деятельности, которыми он наделен непосредственно в силу закона и объем которых не может быть изменен по его
собственному желанию [7, с. 14].
Теория прокурорского надзора, применительно к государственным органам,
осуществляющим надзор за соблюдением
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законов, при определении компетенции этих органов использует различные
термины.
Например, А.А. Зархин, рассматривая
проблемы надзора военного прокурора
за расследованием преступлений, на одной странице автореферата диссертации
использует различные термины – «правовое положение военной прокуратуры»,
«полномочия военного прокурора», «правовое положение следователя военной
прокуратуры» [3, c. 2]. В другом месте автореферата автор отмечает, что правовое
положение военного прокурора имеет существенные особенности ... мешающие
выполнению военными прокурорами
своих служебных полномочий [3, c. 5].
М.И. Мычко в своей диссертации на
тему «Проблемы функций и организационного устройства прокуратуры Украины» один подраздел посвятил разграничению компетенции между вышестоящими
и нижестоящими прокуратурами, а второй – горизонтальному разграничению
компетенций органов и структурных подразделений прокуратуры [13, c. 26–27].
С.И. Герасимов, определяя органы,
которые должны осуществлять уголовное преследование, отмечает, что
уголовное преследование не является
исключительной компетенцией органов
прокуратуры, так как этим правом наделены также органы дознания и суд, хотя
такая функция суду не присуща [1, c. 47],
то есть говоря об одном и том же, оперирует несколькими терминами – «компетенция», «право», «функция».
Теория и практика уголовного процесса оперирует такими понятиями и терминами, как «компетенция», «полномочия»,
«уполномоченные органы», «правовой
статус», «компетентность», «предметы
ведения», которые обычно используются
как равнозначные.
Так, в учебном пособии по уголовному
процессу Украины его автор Е.Г. Коваленко термин «компетенция» применяет лишь
при характеристике органов дознания при
перечислении их полномочий. А в следу-
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ющих разделах пособия речь идет о «полномочиях» начальника следственного отдела, прокурора, защитника [5, c .77].
В.Т. Маляренко, исследуя особенности участия прокурора в уголовном судопроизводстве, указывает, что реализация
в законе такой функции прокуратуры, как
государственное обвинение, должна осуществляться через закрепление в УПК
полномочий и прав прокурора [11, с. 9].
М.О. Ковалев, оперируя понятием
«обязанности прокурора», по сути говорит о его полномочиях [4, c. 1].
Как видим, в теории уголовного процесса исследование уголовной процессуальной компетенции ограничивается
установлением сущности полномочий,
функций, прав, обязанностей субъектов
уголовного процесса, хотя эти понятия
являются лишь частью (элементами) компетенции.
Такая ситуация вызвала необходимость глубокого, всестороннего исследования сущности феномена уголовнопроцессуальной компетенции, и особое
значение это исследование приобретает
в свете изменений уголовного процессуального законодательства Украины, и как
следствие реформирования судебных органов, органов прокуратуры, досудебного
следствия, адвокатуры и т.д.
Существенным шагом в решении
этой задачи стало первое в Украине монографическое исследование Л.М. Лобойко «Уголовно-процессуальная компетенция», в которой автор не только
комплексно рассмотрел вопросы понятия и сущности уголовно-процессуальной компетенции, но и выделил и охарактеризовал ее элементы.
Так, Л.М. Лобойко сформулировал
понятие уголовно-процессуальной компетенции как возложенный уголовнопроцессуальным законом на органы
дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда объем публичных дел
в сфере разрешения уголовно-правовых
конфликтов, которые возникают в обществе [10, с. 25].

Кроме того, по мнению автора, к числу структурных элементов уголовнопроцессуальной компетенции органов
дознания, досудебного следствия, прокуратуры, суда следует отнести: 1) уголовно-процессуальную функцию (уголовное
преследование, защита, правосудие);
2) предмет ведения (подследственность,
подсудность); 3) властные полномочия –
гарантированная законом мера принятия
процессуальных решений и совершения
процессуальных действий [6, с. 5].
Несогласованность терминологии наб
людается и в законодательстве Украины, в
том числе уголовном процессуальном. Так,
например, УПК Украины от 28.12.1960,
в ст. 4 наделял суд, прокурора, следователя
и орган дознания компетенцией возбудить
уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления. Термин
«компетенция» употреблялся и в других
статьях, например в ст. 39 (определение
подсудности дел, которые принадлежат
к компетенции нескольких одноименных
судов), ст. 40 (определение подсудности
дел, которые принадлежат к компетенции
разноименных судов). Статья 42 закрепляла обязанность суда принять к своему
производству дело, направленное по подследственности, если при этом не превышается компетенция суда; ч. 4 ст. 77 закрепляла положение о возможности эксперта,
в том случае, если поставленный вопрос
выходит за пределы его компетенции, уведомить орган, назначивший экспертизу о
невозможности дать заключение. В соответствии с ч. 4 ст. 310 суд при назначении
экспертизы в суде устраняет те вопросы,
которые не относятся к компетенции эксперта. Термин «полномочия» содержался
в ст. 103, которая предусматривала полномочия органов дознания, ст. 114, предусматривающей полномочия следователя,
ст. 1141, закрепляющей полномочия начальника следственного отдела, ст. 227,
перечисляющей полномочия прокурора по
осуществлению надзора за исполнением
законов органами дознания и досудебного
следствия.
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Такая же неопределенность наблюдается и при анализе проектов уголовно-процессуального кодекса Украины. Например,
в проекте Уголовного процессуального
кодекса Украины от 18.11.2005 № 3456-д
в одной только ст. 6 употреблялись такие
термины, как «компетенция», «полномочия», «компетентный орган». Статья 21
обязывала прокурора, следователя, орган
дознания в пределах своей компетенции
независимо от мнения отдельных физических или юридических лиц начать
производство по делу в каждом случае
обнаружения признаков преступления.
Статья 102 предусматривала, что суд, судья, следственный судья, прокурор, следователь, начальник следственного подразделения, начальник органа дознания,
лицо, производящее дознание, в пределах
своей компетенции принимают процессуальные решения в соответствии с материалами дела, руководствуясь законом.
Статья 26 содержала перечень полномочий судьи, ст. 31 предусматривала
полномочия прокурора в уголовном производстве, ст. 32 – полномочия прокурора
в досудебном производстве, ст. 42 – полномочия органов дознания, ст. 43 – полномочия начальника органа дознания.
Статья 35 закрепляла, что досудебное
следствие осуществляют следователи в
соответствии с компетенцией, определенной законом, а в 36-й статье уже говорилось о полномочиях следователя.
В проекте Уголовно-процессуального
кодекса Украины от 13.12.2007 № 1233
ст. 21 закрепляла принцип публичности,
согласно которому прокурор, следователь, орган дознания в пределах своей
компетенции независимо от мнения отдельных физических или юридических
лиц обязаны начать производство по делу
в каждом случае обнаружения признаков
преступления; ст. 101 наделяла полномочиями суд, судью, следственного судью, прокурора, следователя, начальника
следственного подразделения, начальника органа дознания, лицо, производящее
дознание, в пределах своей компетенции
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принимать процессуальные решения в
соответствии с материалами дела, руководствуясь законом; 187-я статья обязывала орган дознания, лицо, производящее
дознание, следователя, прокурора немедленно в пределах своей компетенции начать предварительную проверку заявления, сообщения или иной информации о
преступлении; ст. 450 предусматривала
компетенцию присяжных.
В ст. 26 проекта говорилось о «полномочиях судьи». В ст.ст. 31, 41, 43 также употреблялся термин «полномочия»,
которыми наделяется прокурор, органы
дознания, начальник органа дознания в
уголовном производстве.
Статья 635 проекта содержала термин
«уполномоченные органы», перечисляя
органы, уполномоченные осуществлять
международную правовую помощь по
уголовным делам. В ч. 1 ст. 635, ч. 4 ст. 636
говорилось о компетентных органах иностранных государств, а в ч. 2 ст. 638 речь
шла о компетентном органе.
В Проекте УПК от 05.07.2011 г. термин «компетенция» употреблялся в ряде
статей. Так, в п. 16 ст. 4 при определении
понятия «следователь», указывалось, что
это должностное лицо ... уполномоченное в пределах компетенции ... проводить
досудебное расследование уголовных
правонарушений [6]; ст. 8, в которой перечислялись права подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность; в ч. 2 ст. 116, в которой
указывалось, что если следователь проводит расследование правонарушения,
которое не отнесено к его компетенции,
он проводит расследование до тех пор,
пока прокурор не определит другую подследственность; в ст. 180 (содержание
под стражей), где речь шла о компетентных органах иностранного государства.
Кроме того, в ст.ст. 26, 27, определяя
основные положения принципов публичности и диспозитивности, отмечалось, что прокурор, следователь обязаны
в пределах своей компетенции начать
расследование в каждом случае обна-
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ружения признаков преступления. Суд
в уголовном производстве решает только те вопросы, которые отнесены к его
компетенции. Статьей 382 закреплялось
положение, в соответствии с которым
присяжный может приступить к выполнению своих обязанностей только после
того, как подтвердит, что его права, обязанности и компетенция ему понятны.
Наряду с этим в проекте употребляется
и термин «полномочия». Так, например, в
п. 17 ст. 4 указывается, что прокурор действует в пределах своих полномочий; в ч.
1 ст. 38 содержится положение о том, что
прокурор уполномочен начинать досудебное расследование ... и осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом; в ст. 43 перечисляются
полномочия следователя, в ст. 54 содержится перечень документов, подтверждающих полномочия защитника.
Не изменяется такое положение и с
принятием 13.04.2012 нового Уголовного
процессуального кодекса Украины, в котором используются все указанные выше
термины. Например, ст. 4, определяя
понятие следователя, отмечает, что это
должностное лицо ... уполномоченное в
пределах компетенции осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений; в той же статье используется термин «полномочия», когда речь идет
об определении понятия прокурора – это
Генеральный прокурор Украины, прокуроры Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева и Севастополя,
межрайонные прокуроры, прокуроры
городов и районов ... которые действуют в пределах своих полномочий; ст. 25,
определяя суть принципа публичности,
закрепляет положение, в соответствии с
которым прокурор, следователь обязаны
в пределах своей компетенции начать досудебное расследование в каждом случае
непосредственного выявления признаков
уголовного правонарушения; в ч. 3 ст. 26
отмечается, что судья, суд в уголовном
производстве разрешает только те вопросы, которые вынесены на их рассмотрение

сторонами и отнесены к их полномочиям;
в ст. 36 перечисляются «полномочия»
прокурора; ч. 2 ст. 39 содержит положение о том, что руководитель органа досудебного расследования уполномочен
определять следователя (следователей),
который будет осуществлять досудебное
расследование ... и осуществлять другие
полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом; ч. 5 ст. 40 закрепляет положение, в соответствии с которым следователь, осуществляя свои полномочия,
самостоятелен в своей процессуальной
деятельности, ст. 50 предусматривает
перечень документов, подтверждающих
полномочия защитника; ст. 388, определяя порядок приведения присяжных к
присяге, в ч. 2 закрепляет положение, в
соответствии с которым текст присяги зачитывает каждый присяжный, после чего
подтверждает, что его права, обязанности
и компетенция ему понятны, и т.д. Следует отметить, что в данном нормативном
документе термин «полномочия» употребляется чаще, чем «компетенция».
Смысловая неоднозначность термина
«компетенция» наблюдается и в законах
Украины. Например, в ст. 7 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.1992 говорится об
осуществлении обязанностей подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в соответствии
с их полномочиями, а в соответствии со
ст. 14 этого же закона надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности осуществляет прокурор в пределах своей
компетенции.
Статья 21 Закона Украины «О предварительном заключении» от 30.06.1993
отмечает, что работники мест предварительного заключения в пределах полномочий, предоставленных этим законом
и другими законодательными актами,
самостоятельно принимают решения и
несут за свои противоправные действия
или бездеятельность дисциплинарную
или уголовную ответственность.
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Действующий Закон Украины «О прокуратуре» содержит и термин «полномочия», и термин «компетенция». Так, ч. 1
ст. 3 Закона предусматривает полномочия
прокуроров, а ч. 2 ст. 3 указывает, что
органы прокуратуры в установленном
порядке в пределах своей компетенции
решают вопросы, вытекающие из общепризнанных норм международного права, а также заключенных Украиной межгосударственных договоров. Оба термина
используются и в ст. 101 данного закона. Термин «полномочия» используется
чаще – в ст.ст. 7, 15, 35, термин «компетенция» содержится в ст. 12.
В проекте Закона Украины «О прокуратуре» от 04.09.2001 № 3001-4 в ч. 4 ст. 9
отмечается, что Генеральный прокурор
Украины в пределах своих полномочий
издает приказы и распоряжения, ст. 13
предусматривает досрочное прекращение
полномочий Генерального прокурора Украины. В ст. 45 содержится положение,
в соответствии с которым прокурор, в
пределах своей компетенции, имеет ряд
полномочий по надзору за соблюдением
законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность.
Такая же ситуация наблюдается и при
анализе содержания проекта Закона Украины «О прокуратуре» от 14.04.2009
№ 2491, в котором речь идет и о том, что
прокурор принимает решение в пределах
своих полномочий самостоятельно (ст. 6),
и о том, что возбуждение уголовного дела
и осуществления расследования в отношении прокурора является исключительной компетенцией прокуратуры (ст. 8),

и о том, что обращения, поступающие в
прокуратуру, рассматриваются тем прокурором, к компетенции которого относится решение вопросов, изложенных в
нем (ст. 11). Кроме того, ст. 23 содержит
перечень полномочий Генерального прокурора, одним из которых является определение компетенции органов, учреждений и учреждений прокуратуры (п. 4). То
есть достаточно широко употребляется и
термин «полномочия», и термин «компетенция», который в проекте употребляется 16 раз.
Проанализировав указанные положения, можно сделать вывод о том, что,
во-первых, в национальном праве Украины под компетенцией понимают круг
проблем, вопросов, которые должен решать государственный орган, а также
полномочия, которые ему предоставлены
для выполнения возложенных на него задач. И во-вторых, компетенция – явление
сложное, динамичное, которое четко не
определено ни на законодательном уровне, ни исследовано должным образом в
теории уголовного процесса, что, в свою
очередь, затрудняет понимание и применение законодательства на практике.
Поскольку понятие «компетенция»
является определяющим, системообразующим и основополагающим к таким
понятиям, как «правовой статус», «процессуальные полномочия», «полномочия», «права и обязанности», следует согласиться с мнением тех авторов, которые
предлагают закрепить на законодательном уровне понятие «компетенция» как
ключевое [12, с. 22–23].
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