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Впервые внимание к методам правового воздействия было привлечено в
1938–1940 гг. в ходе дискуссий о системе
социалистического правового регулирования, основаниях и критериях разделения права на отрасли. Первоначально
они рассматривались исключительно
как «особенности нормы (например, автономия или гетерономия воли участников правоотношения) либо особенность
способа правовой защиты (административный акт, уголовный или гражданский иск)» [2, с. 17]. Новый вектор в
исследовании метода был определен в
процессе дискуссий о системе советского права (1954–1958 гг.), но так и не
был выработан универсальный подход к
определению природы общеотраслевых,
отраслевых и внутриотраслевых методов
правового воздействия.
Пробелы и противоречия в общетеоретических оценках метода отразились
на качестве исследования внутриотраслевых механизмов правового регулирования. Частные начала в уголовном праве
не стали исключением. Их рассмотрение ограничивается либо эпизодическим

анализом отдельных уголовно-правовых
институтов, либо констатацией наличия
специфического предмета регулирования
безотносительно особенностей применяемого метода.
Основываясь на положениях советской юридической школы и рассуждая в
русле модальной конструкции «предмет
правового регулирования отвечает на вопрос, что регулирует уголовное право, а
метод – на вопрос, как регулирует», большинство исследователей рассматривают
метод как один из критериев дифференциации отраслей права. Но метод не в состоянии выполнять эту функцию в силу
очевидной неоднородности отношений,
регулируемых уголовным правом. Если
признать, что метод отражает особенности предмета, очевидным является вывод, что в силу неоднородности предмета
ни одна отрасль не обладает подлинно
собственным методом.
Нельзя не отметить и тот факт, что при
всем своем многообразии методы правового регулирования представляют собой сочетание трех неотъемлемых компонентов:
дозволения, обязывания и запрета – и уже
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в силу этого не могут быть рассмотрены
как кардинально отличающиеся друг от
друга категории. Даже явные сторонники
теории отраслевой чистоты метода должны признать, что в уголовном праве наряду с императивными началами присутствуют элементы диспозитивности. А коль
скоро нельзя признать безупречным, что
отраслевому регулированию присущ один
из методов правового регулирования (императивный или диспозитивный), то вряд
ли может быть признан верным тезис
«одна отрасль права – один метод».
Отраслевые методы уголовно-правового регулирования могут быть определены не иначе как имеющие высокую
степень обобщения правовые образы,
служащие установлению зависимости
между уголовными правоотношениями и
механизмом их регулирования.
Существование внутриотраслевых спо
собов (методов) не ставит под сомнение
наличие отраслевого метода, а лишь отрицает его первичный и неделимый характер. Рассмотрение внутриотраслевых
и отраслевых методов уголовно-правового регулирования сквозь призму диалектического взаимодействия части и целого
позволяет расширить научные представления о методах правового воздействия,
обогатив его выводами методологического и сугубо практического свойства.
Отраслевой метод уголовного права –
это прежде всего целостность внутри
отраслевых методов правового регулирования. С точки зрения методологии права
правовая целостность проявляет себя в
виде системы либо структуры права. Система – это основанное на содержательном
критерии единство компонентов, а структура – правовая целостность, построенная
на основе формального критерия.
Принимая во внимание тот факт, что
«объединение норм права в целостную
организацию по признаку предмета правового регулирования является объединением по содержательному критерию, а
объединение их по признаку метода правового регулирования – объединением

по формальному критерию» [3, с. 212],
можно заключить, что отраслевой метод уголовно-правового регулирования
представляет собой структуру, но не систему внутриотраслевых методов. А это
значит, что в силу отсутствия устойчивых системообразующих, объективных
и закономерных связей между внутри
отраслевыми методами отраслевой способ правового регулирования не может
быть рассмотрен как целостное и однородное по содержанию правовое явление,
и следовательно, не может выступать
критерием деления права на отрасли.
Но он остается целостным образованием: обладает качествами явления, не
сводимыми к сумме свойств его компонентов. Отраслевому методу не присущи
признаки внутриотраслевых способов,
а последние не могут быть отождествлены с отраслевым методом. Сам по себе
отраслевой метод не обладает устойчивостью, достаточной для того, чтобы рассматривать его в качестве критерия дифференциации права на отрасли. Обобщая
признаки и свойства, характерные для
внутриотраслевых методов, отраслевой
способ позволяет выявить взаимосвязь
между предметом, методами и средствами уголовно-правового регулирования на
отраслевом уровне, но не идентифицирует отрасль как таковую.
Методы диспозитивного режима уголовно-правового регулирования, соотносясь с отраслевым методом уголовного
права как часть и целое, обладают качест
венными особенностями, не сводимыми
к признакам целого, и потому не могут
быть рассмотрены через соответствие
или несоответствие отраслевому – императивному – методу уголовного права.
Исследование диспозитивности в уголовном праве ставит перед исследователями дилемму: или признать, что методы
диспозитивности представляют собой
уникальное сочетание методов уголовного
и гражданского права и тем самым столкнуться с проблемой соотношения части и
целого, либо оценивать метод как целена111

Уголовное право

правленное воздействие на волю субъектов права на низших уровнях структуры
права: его отдельных институтов и норм.
В этом случае метод будет оцениваться
как своеобразное сочетание приемов правового воздействия на уровне регулирования конкретных правовых отношений.
При изучении особенностей метода уголовно-правового регулирования
научный анализ, как правило, переводится в плоскость рассуждений о формах и средствах его выражения. В числе
методов уголовного права называются
санкции [7, с. 140], уголовная ответственность [4, с. 80], отдельные уголовноправовые институты и нормы [6, с. 70]
и др. Такого рода рассуждения способны
привести к двум противоположным, но
одинаково бесплодным выводам: о тож
дестве методов и средств воздействия и
об исключительном многообразии способов уголовно-правового регулирования.
Если первый вывод находится в прямом противоречии с общей теорией
права, настаивающей на рассмотрении
правового регулирования как сложной
системы элементов: «предмет → метод → средство», то второй заставляет
сомневаться в качественной специфике
метода уголовного права.
Оказываемое уголовно-правовыми
нормами воздействие мало чем отличается от воздействия иных отраслей
права. Если понимать под методами
правового воздействия определенные
санкции и ответственность, то выделение отраслевого или внутриотраслевого
метода уголовно-правового регулирования вряд ли оправданно.
Все чаще в теории уголовного права звучит предложение о рассмотрении
метода через сочетание трех приемов
воздействия: дозволения, обязывания и
запрета. Основываясь в своих рассуждениях на том, что различия между методами правового регулирования заключены
в особом сочетании приемов правового
воздействия, а сочетание приемов имеет
широкий спектр вариаций, считаем неце112

лесообразным давать детальную классификацию методов правового воздействия.
Как бы полна она ни была, в процессе
развития права методы правового регулирования обновляются и совершенствуются, а их любая детальная классификация
утрачивает свое научное и практическое
значение.
В этой связи оправданным является
дифференциация способов (методов) правового воздействия в зависимости от преобладания в них того или иного приема на
императивные и диспозитивные методы
правового регулирования. Императивный
метод характеризуется активным использованием приемов запрета и (или) обязывания, в то время как в диспозитивном
способе преобладает прием дозволения.
Полагая, что двувидовая классификация методов правового регулирования является наиболее приемлемой для
объяснения неоднородности уголовноправового регулирования, нельзя не отметить очевидные погрешности и перегибы в ее практическом использовании.
Исследователи, как правило, схематично
и упрощенно подходят к оценке применяемых методов, возводя между императивными и диспозитивными методами
непреодолимые рубежи.
Такая позиция служит основой для
ошибочных выводов о смешанной природе методов, нецелесообразности их
отраслевого и внутриотраслевого анализа и др.
Возможна и иная крайность: в попытках обосновать природу диспозитивных
методов уголовно-правового регулирования исследователи указывают на пре
обладание в нем дозволений и упрощают
модель анализа, выводя за него лишнее
звено – сам метод. Как следствие, диспозитивность в уголовном праве рассматривается как синоним дозволения.
Методы диспозитивного режима уголовно-правового регулирования не ограничиваются дозволениями и не сводятся
к диспозитивным методам уголовно-правового регулирования. Под режимом
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понимается укрупненный блок, соединяющий в единую систему принципы,
предмет, метод и средства правового регулирования. Что же касается метода, то
он является одним из элементов режима.
Если диспозитивный метод характеризуется преобладанием дозволений в сочетании с запретами и обязываниями, то
диспозитивный режим характеризуется
сочетанием императивных и диспозитивных методов при сохранении общей направленности регулирования на охрану
частного интереса.
Диспозитивные методы проявляются
в различных институтах и нормах уголовного законодательства.
Проверка Конституционным Судом РФ
положений уголовного законодательства выявила ряд отступлений от императивных способов правового регули
рования:
– отсутствие в ч. 1 ст. 175 УИК РФ указания на право самого осужденного
обратиться в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении от наказания не означает, однако, что он этого
права лишен (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002
№ 16-П1);
– помилование осужденного актом Президента РФ не препятствует дальнейшему смягчению наказания, в том числе
применению к этому осужденному нового уголовного закона, если им устраняется или смягчается ответственность
(см. определения Конституционного
Суда РФ от 21.02.2008 № 111-О-О2, от
15.01.2009 № 276-О-О3, № 280-О-О4,
Постановление Конституционного Суда РФ от
26.11.2002 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и
десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» // Вестник Конституционного
Суда РФ. № 1. 2003
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№ 282-О-О5, № 283-О-О6, № 284-О-О7
и от 19.02.2009 № 373-О-О8) и др.
В этих случаях диспозитивный метод
не тождественен диспозитивному режиму, а укладывается в императивную модель уголовно-правового регулирования,
где общему запрету противопоставлен
ряд конкретных дозволений.
Диспозитивный режим имеет значительно более сложную структуру. Как
отмечает С.С. Алексеев, «применительно
к каждому юридическому режиму можно
с достаточной четкостью определить, что
лежит в его основе – запрет или дозволение, а точнее, общие дозволения и общие
запреты, а еще точнее – базирующиеся на
них типы (модели) правового регулирования» [1, с. 273].
Диспозитивная, или дозволительная,
модель правового регулирования «основана на предоставлении лицу возможности самому, своей волей определять
поведение, что открывает простор для
действий лица по своему усмотрению»
[1, с. 290]. В этом случае логическая схема методов и средств правового регулирования укладывается в модель «субъективное право – юридическая гарантия».
Субъективное право формируется на
основе дозволений, юридические гарантии – на основе обязываний и запретов.
Диспозитивная модель уголовно-правового регулирования не может быть
сведена к математическому перевесу
приемов дозволения, а предполагает разумное сочетание диспозитивных и императивных методов. Законодатель устанавливает общее дозволение, которому
корреспондируют конкретные запреты и
обязывания. Если в дозволениях заключена правовая возможность для реализации субъективного права, то в запретах
и обязывании – юридические гарантии
осуществления этого права.
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Такого рода понимание диспозитивности позволяет структурировать способы правового воздействия, установить
системные связи между предметом, методами и средствами правового регулирования, объяснить взаимодействие этих
элементов на уровне норм и институтов
уголовного права. Вместе с тем настоящая концепция может быть принята
за основу только при условии отказа от
традиционного восприятия отраслевого
метода как неделимой и однородной по
содержанию категории, а типа правового
регулирования – как модели исключительно отраслевого регулирования.
В целом методы диспозитивного режима уголовно-правового регулирования
можно рассматривать как целенаправленное правовое воздействие на предмет регулирования, связанное с установлением
равенства и расширением правовых возможностей участников правоотношений
и установлением конкретных запретов и
обязываний, призванных определить гарантии реализации субъективных прав.
Изложенное понимание методов позволяет внести некоторые уточнения в
определение диспозитивности как режима уголовно-правового регулирования:
– диспозитивные методы лежат в основе диспозитивного режима, но не
тождественны ему. Диспозитивный
режим – это всегда сочетание императивности и диспозитивности при
сохранении общей направленности
правового регулирования на охрану
субъективного права. Что же касается
диспозитивных методов, то они могут
проявляться в общедозволительном и
разрешительном типе правового регулирования;
– формула диспозитивного режима
«субъективное право – юридическая
гарантия» предполагает, что методы
правового регулирования не только определяют свободу усмотрения
сторон, но и создают гарантии защищенности субъективного права через
наложение обязанностей и запретов
114

на участников уголовно-правовых
отношений. От того, насколько полно определены права и обязанности
субъектов правоотношений, регламентированы варианты поведения и
возможные правовые последствия,
зависит эффективность диспозитивного режима уголовно-правового
регулирования.
Методы диспозитивного режима уголовно-правового регулирования, равно
как и иные способы правового воздейст
вия, проявляют себя в четырех основных направлениях: определяют правовое
положение субъектов уголовно-правовых отношений; позволяют установить
юридические факты их возникновения,
изменения и прекращения; влияют на
формирование субъективных прав и обязанностей и установление гарантий их
осуществления.
Диспозитивные методы диспозитивного режима, равно как и императивные,
обеспечивают регулятивное воздействие права на правозащитные уголовно-правовые отношения «государство –
обладатель интереса» и охранительные
координационные отношения «государство – потерпевший» и «потерпевший –
преступник». Их объединение в рамках
одного режима правового регулирования
объясняется потребностью в правовом
обеспечении субъективного права на реализацию и защиту частного интереса,
а именно в предоставлении лицу (обладателю субъективного права) возможности самостоятельно реализовывать его в
рамках правоотношений с государством
и преступником.
Рассмотрим алгоритм действия методов диспозитивного режима на примере
регулирования некоторых уголовно-правовых отношений.
Совершение преступления является
юридическим фактом возникновения
комплекса охранительных правоотношений субординационного (отношения ответственности «государство – преступник») и координационного характера

Сидоренко Э.Л. Методы диспозитивного режима уголовно-правового регулирования...

(уголовные правоотношения «государство – потерпевший» и «потерпевший –
преступник»).
В зависимости от своего содержания
эти отношения регулируются различными методами, условно объединяемыми в
разрешительный и общедозволительный
типы уголовно-правового воздействия.
Но только в рамках общедозволительного типа (диспозитивного режима)
дозволение приобретает характер сис
темообразующего приема правового
регулирования.
В этом качестве диспозитивный метод
проявляет себя в охранительных правоотношениях «государство – потерпевший»
и «потерпевший – преступник», где частное лицо реализует право-притязание на
возмещение причиненного вреда и (или)
привлечение виновного к уголовной ответственности.
Совершение преступления против част
ных интересов инициирует возникновение
триады уголовно-правовых связей между
государством и преступником, преступником и потерпевшим, потерпевшим и
государством. Эти отношения регламентируются в рамках института примирения с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ), согласия потерпевшего (примечание к ст.ст. 122 и 201
УК РФ), индивидуализации наказания в
связи с положительным постпреступным
поведением виновного (ст. 60 УК), институтом уголовного преследования по делам
частного и частно-публичного обвинения
(ч.ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ).
Методы регулирования охранительных
правоотношений, возникающие вследствие совершения преступления против
частных интересов, существенно отличаются от методов правового воздействия в
классических субординационных отношениях «государство – преступник».
В случае совершения преступления
против публичных и приравненных к ним
личных прав государство, по сути, монополизирует право на разрешение криминального конфликта и вытесняет пострадавшего за рамки правового разрешения

конфликта. С момента выступления государства на стороне жертвы разрываются
социальные связи между ней и преступником. Теперь виновный отвечает перед
государством, а не перед жертвой.
Однако в этой ситуации «ни государство, ни правонарушитель не заинтересованы в продолжении разговора. С момента вступления должностных лиц в
уголовный процесс для защиты прав и
интересов пострадавшего от преступления жертвой становится именно государство, а не человек. Так как государство
выступает в роли пострадавшей стороны,
неудивительно, что истинные жертвы
оказываются вне поля зрения процесса,
а их нуждам и пожеланиям уделяется так
мало внимания» [5, с. 28–45].
Совершение преступления против
частных интересов личности инициирует субординационные отношения между
государством и преступником, но связь
«власть – подчинение» утрачивает категоричность вследствие существования
дополнительных правоотношений «потерпевший – виновный» и «государство – потерпевший». Здесь потерпевшему
предоставляется возможность требовать
восстановления нарушенных прав.
Наглядно эти связи проявляются в
рамках института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). На
существование здесь диспозитивных методов уголовно-правового регулирования
указывает ряд обстоятельств.
Во-первых, в охранительных правоотношениях, возникающих вследствие
впервые совершенного преступления
небольшой или средней тяжести, потерпевший и преступник обладают равным статусом и имеют право выбирать
из возможных вариантов поведения тот,
который согласуется с их интересами.
В основу отношений примирения заложены заинтересованность потерпевшего
в компенсации причиненного вреда и заинтересованность виновного в освобож
дении от уголовной ответственности.
115

Уголовное право

Во-вторых, диспозитивный метод
предоставляет широкие возможности для
реализации субъективных прав и юридических обязанностей сторон. Так, потерпевший вправе требовать от преступника
возмещения причиненного вреда, в то
время как виновный может либо возместить причиненный вред, либо отказаться
от компенсации. При этом никто, включая государство, не вправе обязать его поступить вопреки его свободной воле.
В-третьих, установление общих дозволений связано с обеспечением возможности выбора способов и средств реализации
прав и исполнения обязанностей. Следует,
однако, оговориться, что диспозитивный
метод в уголовном праве реализуется в ограниченном объеме и зависит от конфигурации прав и обязанностей в конкретных
уголовно-правовых отношениях. В большинстве случаев субъективное право лица
ограничивается рамками закона и каждая
из сторон примирения имеет право совершить юридически значимые действия и
одновременно наделяется обязанностью
не нарушать определенные в ст. 76 УК РФ
условия освобождения от уголовной ответственности.
В-четвертых, диспозитивный метод в
правоотношениях «потерпевший – преступник» предопределяет потенциал заинтересованного лица добиваться гарантий
защиты своего субъективного права указанными в законодательстве способами.
В этой части современное уголовное законодательство игнорирует особенности
диспозитивности, построенной на дуализме «субъективное право – юридические
гарантии». Рассматривая институт примирения с потерпевшим сквозь призму права–притязания жертвы, УК РФ не уделяет
внимания виновному как равному участнику координационных отношений «преступник – потерпевший». В частности, не
определен круг его прав и обязанностей,
не предусмотрена альтернатива поведения
и меры, стимулирующие к положительному постпреступному поведению. Дискретный характер института освобожде116

ния от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим сохраняет
за государством право решающего голоса
и не гарантирует виновному освобождение от уголовной ответственности в случае возмещения вреда.
Неоднозначность в определении реститутивных действий (примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного вреда) расширяет границы судебного
усмотрения и позволяет определять характер обеспечения и охраны прав потерпевшего вопреки его желанию. В такой
ситуации говорить о заинтересованности
виновного в примирении и о стимулировании его к положительному постпреступному поведению вряд ли возможно.
Как потерпевший имеет право требовать привлечения виновного к уголовной
ответственности, так и лицо, совершившее
преступление, должно иметь гарантированное право не подвергаться уголовному
наказанию, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему
вред. Это значит, что совершенствование
диспозитивных начал уголовно-правового
регулирования предполагает установление обязанности государства освободить
виновного от уголовной ответственности.
Кроме того, право потерпевшего на
примирение и возмещение причиненного
вреда также не имеет правовых гарантий.
Как показал выборочный анализ уголовных дел, только в 25% случаев следственные органы и суд устанавливают факт
полного и эквивалентного возмещения
вреда со стороны виновного. В остальных
случаях они ограничиваются устными или
письменными ходатайствами потерпевшего о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.
Существующая практика примирения
ставит под сомнение один из основных
принципов диспозитивности – требование эффективного осуществления права,
предполагающее такое сочетание правовых методов и средств, при котором максимальная защищенность субъективного
права достигается при минимальных из-
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держках. Предоставление сторонам права
на примирение призвано стимулировать
их на поиск оптимального варианта его
достижения и в то же время должно сопровождаться созданием надежных гарантий реализации их субъективных прав.
В-пятых, диспозитивный метод служит основной результативности осуществления субъективных прав и юридических обязанностей. Возможность
различных вариантов поведения (для потерпевшего – согласиться или не согласиться на примирение, акцептовать или
отказаться от акцепции реститутивных
действий; для виновного – согласиться
или отказаться от примирения) помогает
преодолеть столкновение законных интересов сторон, затрудняющих процесс
осуществления прав и обязанностей.
В-шестых, свобода воли участников
правоотношений предполагает их осведомленность о правовых последствиях
выбранного варианта поведения. Через
определенный набор дозволений и обязываний диспозитивный метод обеспечивает
неизбежность наступления этих последствий и тем самым сохраняет стабильность
и регулятивный потенциал института примирения. Так, отказ потерпевшего должен
восприниматься как отказ от компенсации
причиненного вреда, а отказ виновного –
как отказ от освобождения от уголовной ответственности в рамках ст. 76 УК РФ. Только при условии неизбежности правовых
последствий выбранного варианта поведения может быть сохранен компенсаторный
и компромиссный характер примирения.
Таким образом, в уголовно-правовых
отношениях примирения диспозитивный
метод выражается в установлении равных возможностей для участников правоотношений, свободе действий в установленных уголовным законом границах,
определении гарантий реализации их
субъективных прав и обязанностей.
В целях совершенствования института
примирения с потерпевшим и сохранения
баланса общих дозволений, конкретных
обязываний и запретов важно определить

гарантии реализации субъективных прав
через отказ от дискретности освобождения от уголовной ответственности, конкретизации направленности преступления
на причинение вреда частным интересам
потерпевшего, определение сроков и способов реститутивных действий и др.
Важным, но слабо изученным сегментом правового регулирования представляются отношения между государством и
потерпевшим как обладателем нарушенного права.
Юридическими фактами их возникновения являются:
– совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести (ст. 76
УК УК);
– заведомое поставление в опасность
или заражение ВИЧ-инфекцией при
условии своевременного предупреж
дения потерпевшего о наличии болезни и добровольного согласия жертвы
(примеч. к ст. 122 УК РФ);
– совершение преступлений против
интересов службы в коммерческих
и иных организациях при условии
причинения вреда интересам исключительно коммерческой организации
(примеч. к ст. 201 УК РФ);
– совершение преступлений, уголовное
преследование по которым осуществляется в рамках частного и частно-пуб
личного обвинения (ст. 20 УПК РФ).
Эти отношения имеют прикладной
характер и ограниченную сферу реализации: они возникают в случае совершения
преступлений против частных интересов,
в сохранении и восстановлении которых
заинтересован потерпевший, а их содержание напрямую определяется содержанием правоотношений между потерпевшим и виновным.
Так, совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести инициирует триаду правоотношений: отношения примирения между потерпевшим
и виновным, отношения между государством и потерпевшим и государством и
преступником.
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Если в рамках примирения между
преступником и жертвой достигнут компромисс и вред надлежащим образом
возмещен, заглажен и компенсирован, потерпевший как контрагент государства обращается к нему с требованием признать
примирение достигнутым и освободить
виновного от уголовной ответственности.
Удовлетворение требований потерпевшего является юридическим фактом изменения императивных отношений, в рамках
которых государство освобождает виновного от уголовной ответственности.
В случае отказа потерпевшего от примирения или непринятия им реститутивных действий виновного он имеет право
обратиться к государству с правом-требованием привлечь виновного к уголовной ответственности. Если государство с
этим требованием соглашается, уголовно-правовые отношения ответственности
имеют свое логическое продолжение в
осуждении виновного.
Важно обратить внимание на тот факт,
что координационный характер отношений «государство – потерпевший» не позволяет рассматривать требование потерпевшего как возложение на государство
юридической обязанности подвергнуть виновного уголовной ответственности либо
освободить от нее. У государства всегда
сохраняется возможность не согласиться с
его требованием и принять решение, идущее вразрез с их частными интересами.
В подобной ситуации оправданными
будут отказ от координационного характера правоотношений между государством и потерпевшим и рассмотрение требования лица, частный интерес которого
был нарушен при совершении преступления, как обязывания государства привлечь виновного к уголовной ответственности либо освободить от нее.
Сочетание диспозитивных и императивных методов характерно и для института уголовного преследования по делам
частного и частно-публичного обвинения. На его диспозитивный характер указывают направленность преступлений на
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нарушение частных прав и определение в
качестве ключевого фактора регулирования волеизъявления потерпевшего.
Совершение преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст.ст. 115, 116, 128.1, 131, 132,
136, 137, 138, 139, 146 или 147 УК, ст. 45,
а также ст.ст. 159 – 159.6, 160, 165 УК РФ
(при наличии указанных в ч. 3 ст. 20
УПК РФ условий), является юридическим фактом возникновения отношений
ответственности между государством и
преступником, правоотношений «потерпевший – виновный» и «потерпевший –
государство».
В отношениях «потерпевший – виновный» пострадавшему предоставляется
право выбора одного из следующих вариантов поведения: он может простить
виновного, примириться с ним либо отказаться от прощения и примирения.
В первом случае потерпевший отказывается от своего права на инициирование
уголовного преследования. Тот факт, что
он не обращается с заявлением о возбуж
дении уголовного дела, не означает, что
действия виновного перестают быть преступными, а отношения ответственности
не возникают. В данном случае отказ от обращения с заявлением является юридическим фактом прекращения уголовных правоотношений и основанием освобождения
виновного от уголовной ответственности.
Наиболее полно и точно этот случай характеризует термин «прощение».
Во втором случае потерпевший примиряется с виновным до удаления суда в
совещательную комнату. Это правомочие
может быть реализовано только в рамках
института частного обвинения, когда пострадавший, обратившись с заявлением
о возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст.ст.
115, 116, 128.1 УК РФ, впоследствии
примиряется с виновным и высказывает
желание прекратить уголовное дело. Через предъявление к государству требования признать примирение достигнутым
и освободить виновного от уголовной
ответственности (ст. 25 УПК РФ) он
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влияет на прекращение уголовно-правовых отношений ответственности между
государством и преступником. В отличие
от института, предусмотренного в ст. 76
УК РФ, примирение сторон по делам
частного обвинения является обязательным условием освобождения.
И, наконец, отказ потерпевшего от про
щения и примирения с виновным реализуется через осуществление права на обращение с заявлением о возбуждении уголовного
дела. В материально-правовых отношениях
с государством потерпевший выражает
свою волю через обращенное к государству
право-требование применить к виновному
меры уголовной ответственности.
По делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1
ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139,
ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК РФ,
а также ст.ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ
(при наличии определенных в ч. 3 ст. 20
УПК РФ условий), прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
на основании ст. 20 УПК РФ невозможно.
Но поскольку большинство из них является преступлениями средней тяжести,
к ним могут быть применены правила
ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ. В этом случае право-требование потерпевшего об
освобождении виновного от уголовной
ответственности в связи с примирением
и компенсацией вреда имеет для государства рекомендательный характер и может
быть им не учтено в рамках реализации
отношений ответственности.

Отношения «потерпевший – государство» проявляются на стадии индивидуа
лизации наказания, когда преступнику
предоставляется право на компенсацию
причиненного ущерба или иное заглаживание вреда (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Потерпевший как равноправный участник координационных отношений может принять
реститутивные действия, и это дает ему возможность обратиться к государству с предложением смягчить виновному наказание.
В целом проведенный анализ проблемы убеждает в том, что правоотношения
в сфере охраны частного интереса регулируются непоследовательно и противоречиво. Близкие по юридической природе и
социально-криминологической насыщенности составы приводят к возникновению
различных отношений между государством и преступником, преступником и потерпевшим, потерпевшим и государством.
Придание отношениям государства и потерпевшего координационного характера
не обеспечивает гарантированного права
пострадавшего на реализацию и защиту
частного интереса в сфере уголовно-правовых отношений с виновным.
Важным условием реализации диспозитивного режима уголовно-правового
регулирования является сочетание диспозитивных и императивных методов, первые из которых обеспечивают реализацию
общих дозволений в уголовно-правовых
отношениях, а вторые создают гарантии
осуществления субъективного права на
распоряжение частным интересом.
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