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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ НАУКИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена уточнению понятия предмета науки уголовного процесса исходя из соотношения последней с уголовно-процессуальным правом и правоприменительной деятельностью участников уголовного судопроизводства. Несмотря на
очевидное наличие тесных взаимосвязей и взаимного влияния этих фундаментальных правовых категорий, отражающих существенные свойства и отношения явлений
действительности и их познания, на протяжении ряда последних десятилетий в указанной триаде многими учеными и практиками ведущая роль отводится уголовнопроцессуальному праву. Необходимость устранения этого несоответствия не утратила актуальности и после принятия УПК РФ 2001 года, поскольку произошедшие
изменения в законодательстве в еще большей степени подчеркнули существовавший
ранее примат уголовно-процессуального права. Вместе с тем здесь, при сохранении
в известной мере самостоятельного значения каждой из вышеназванных правовых
категорий, имеет место более сложное их взаимодействие. При этом недооценка специфической роли уголовно-процессуальной науки, прежде всего при определении
эффективности уголовно-процессуального права и правоприменительной деятельности, равно как и при установлении путей и средств их совершенствования негативно отражается на представлении о предмете, назначении и сущности данной науки.
В статье исследуется и дается авторское определение неоднозначно трактуемого в
юридической литературе предмета науки уголовного процесса.
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Принято считать, что в общем виде наука представляет собой систему знаний о
закономерностях в развитии природы,
общества и мышления. Непосредственные цели науки – это описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности на основе открытых
ею законов и закономерностей.
Наука выступает в качестве мощной
преобразовательной силы общественного развития, является своего рода катализатором, позволяющим всесторонне
изучить и на этой основе повысить эф-

фективность различных аспектов человеческой деятельности. Сказанное имеет
непосредственное отношение и к науке
уголовного процесса, которая, являясь
отраслевой юридической наукой, призвана способствовать повышению эффективности уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что в завершающей
трети прошлого столетия проблема эффективности уголовно-процессуального закона и его применения в процессе уголовного
судопроизводства привлекала пристальное
внимание и являлась объектом многочи-
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сленных значимых исследований ученыхправоведов. Среди них прежде всего следует назвать академика В.Н. Кудрявцева,
профессоров В.Б. Алексеева, А.Д. Бойкова,
А.Б. Венгерова, А.М. Ларина, А.И. Михайлова, Т.Г. Морщакову, В.Н. Никитинского,
А.С. Пашкова, И.Л. Петрухина, И.С. Самощенко, К.Ф. Скворцова, Л.С. Явича
[3, с. 247–263].
Труды названных и других ученых, к
числу которых относится и автор статьи,
успешно разрабатывавших проблему
эффективности в сфере уголовного судопроизводства, создали надежную научную базу для проведения дальнейших
исследований, в том числе и по смежной
проблематике. Применительно к тематике данной статьи, как нам представляется, имеют отправное значение следу
ющие разработанные ими положения.
Во-первых, под эффективностью следует понимать достижение результата,
запланированного в качестве цели определенной деятельности. При этом достижение результата выступает в качестве
главного критерия эффективности.
Во-вторых, эффективность уголовнопроцессуального закона и эффективность
его применения следует оценивать, исходя не только из полноты достигнутого
результата, но и с учетом оптимальности
деятельности по его достижению.
В-третьих, оценка эффективности
уголовно-процессуального права и правоприменения производится как судом
и участниками судопроизводства, так
и соответствующими государственными органами и должностными лицами,
а также общественностью, отдельными
гражданами, что является необходимым
условием совершенствования отдельных
законодательных норм и процессуальной
деятельности.
В-четвертых, особая роль при оценке
эффективности уголовно-процессуального закона и его применения принадлежит
науке уголовного процесса. Такого рода
оценка имеет свои преимущества. Она
осуществляется с использованием поло-

жений уголовно-процессуальной теории,
разработавшей критерии, показатели,
коэффициенты эффективности, с учетом
которых появилась возможность создать
специальный инструментарий, позволяющий наиболее полно и точно оценить
эффективность и степень ее достижения,
выявить типичные недостатки и упущения соответствующей деятельности,
сформулировать предложения по повышению эффективности, что является необходимым и весьма важным аспектом
предмета науки уголовного процесса.
Приведенные соображения и доводы
свидетельствуют о важности и необходимости исследования вопроса о предмете
науки уголовного процесса. При этом
прежде всего целесообразно определиться с пониманием самого термина «предмет». С.И. Ожегов определяет его как то,
на что направлена мысль, что составляет
ее содержание или на что направлено какое-нибудь действие [4, с. 568].
Если же говорить применительно к
рассматриваемой в статье проблеме, то
необходимо отметить, что предмет науки
уголовного процесса отличен от предметов смежных наук антикриминального цикла не только и не столько своей
внутренней структурой, сколько содержательными особенностями. При этом
следует исходить из объективно существующей неразрывной взаимосвязи и взаимообусловленности между предметом и
содержанием науки уголовного процесса. Представляется, что взаимодействие
между ними в известном смысле является разновидностью соотношения содержания и формы, которые также существуют в неразрывном единстве.
Как известно, содержание и форма
являются одними из важнейших философских категорий, находящих отражение в науке и человеческой деятельности,
причем в этом взаимодействии «содержание – определяющая сторона целого, совокупность частей (элементов) предмета,
форма – внутренняя организация содержания» [6, с. 1230].
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Вопрос о предмете науки уголовного
процесса имеет свою предысторию. Так,
еще в 1956 году известный теоретик уголовного процесса профессор Н.Н. Полянский утверждал, что предмет этой науки
составляет советское уголовно-процес
суальное право [5, с. 41].
В свою очередь, другой видный отечественный ученый-процессуалист членкорреспондент Академии наук СССР
М.С. Строгович определял предмет этой
науки более широко, включая в него наряду с нормами уголовно-процессуального
права и саму деятельность суда, прокуратуры, органов следствия, а также уголовнопроцессуальные отношения, возникающие
между указанными участниками уголовного процесса в связи с исполнением ими
своих функций [7, с. 75].
Вместе с тем еще в 1972 году известным ученым-процессуалистом профессором П.С. Элькинд было дано более
полное и содержательное определение
предмета науки уголовного процесса,
подчеркивающее
самостоятельность
науки. По ее мнению, предметом науки уголовного процесса является не
только установленный нормами права
процессуальный порядок возбуждения,
расследования, рассмотрения и разрешения дел о преступлениях, не только
уголовно-процессуальная деятельность и
складывающиеся в данной сфере право
отношения, но и ряд других вопросов,
выходящих далеко за пределы правового регулирования, например, раскрытие
основных понятий уголовного процесса,
история его институтов, уголовный процесс других государств и др. [8, с. 82].
Как нам представляется, этим автором удачно показано соотношение между
уголовно-процессуальным правом, наукой уголовного процесса и ее предметом.
П.С. Элькинд считала, что неразрывная
связь между наукой уголовного процесса
и категориями, составляющими предмет
ее изучения, не означает их тождества.
В отличие от уголовно-процессуального права, наука советского уголовного
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процесса, как и правовая наука в целом,
ничего не предписывает и ничего не дозволяет, она изучает, исследует соответствующие правовые явления. В отличие
от законодательства, она не образует правовой деятельности (правоотношений), а
является системой определенных взглядов и суждений по вопросам, составляющим предмет ее изучения. Что касается
объема этого предмета, то он много шире
как объема отрасли права, так и сферы ее
реализации [8, с. 81–82].
Приведенные выше соображения мог
ли дать импульс к обсуждению вопросов
о соотношении уголовно-процессуального права, правоприменения, науки уголовного процесса, самостоятельности
этих правовых категорий, их взаимного
влияния, содержания науки уголовного
процесса, предмета этой науки. К сожалению, этого не произошло в силу недостаточного внимания в юридической литературе к этим вопросам, в том числе к
науке уголовного процесса и ее предмету.
В немногочисленных публикациях попрежнему взаимодействие этих правовых
категорий рассматривалось в рамках уголовно-процессуального права. Здесь уголовно-процессуальное право посуществу
«поглощает» науку уголовного процесса,
которая при этом лишается самостоятельного значения и уже не в состоянии
выполнять те важные задачи, ради реализации которых создается и функционирует любая наука.
Подобный подход прежде всего порочен методологически, поскольку при нем
стирается грань между уголовно-процессуальным правом и уголовно-процессуальной наукой, хотя вполне очевидно, что
речь идет о различных вещах. Не случайно известный отечественный ученый –
специалист в области теории государства
и права профессор А.Б. Венгеров обращал
внимание, что к юридическим наукам относится не государственное право, а наука
государственного права, не гражданское
право, а наука гражданского права, не государство и право, а теория государства
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и права, то есть теоретические знания о
государстве и праве [2, с. 13–14].
Данное суждение А.Б. Венгерова имеет непосредственное отношение и к науке
уголовного процесса, которая не тождественна, не соподчинена уголовно-процессуальному праву и имеет самостоятельное значение. Именно в этом направлении
прежде всего, должны быть направлены
исследования ученых-процессуалистов.
Не случайно на необходимость уточнения
содержания понятий науки уголовного
процесса и ее предмета обращали внимание профессора А.Д. Бойков и С.В. Бородин. Так, А.Д. Бойков обоснованно
полагал, что всякий вид человеческой
деятельности, обретающий определенные масштабы и социальную значимость,
нуждается в научном обеспечении. Процессуальную и правотворческую деятельность в сфере уголовного судопроизводства призвана обслуживать наука
уголовного процесса. При этом автор отмечал, что феномен любой науки состоит
в том, что ей приходится решать и собственные задачи, работать на себя: создавать свой понятийный и категориальный
аппарат, разрабатывать идеи и концепции,
методологию и методику, устанавливать
связи с пограничными научными дисциплинами [1, с. 41]. Разделяя в целом эти
доводы, С.В. Бородин констатировал,
что вряд ли можно ограничиться таким
определением предмета науки уголовного
процесса, когда в него не включается сама
наука [3, с. 299].
Однако при таком утверждении
С.В. Бородина возникает вопрос: если в
предмет науки уголовного процесса не
входила сама наука, то, следовательно,
в нем уже имелось нечто иное, но что
именно? Отвечая на этот вопрос в той же
публикации, автор включил в предмет науки уголовного процесса уголовно-процессуальное право, процессуальную дея
тельность правоохранительных органов
и возникающие в процессе этой деятельности уголовно-процессуальные отношения [3, с. 299–300]. Таким образом, уже

тогда, в 1989 году, в «Курсе советского
уголовного процесса» С.В. Бородин не
признавал самостоятельного значения
науки уголовного процесса и расширительно истолковывал ее предмет.
В дальнейшем позиция С.В. Бородина
по рассматриваемому вопросу претерпела определенные изменения. Речь идет
о главе, посвященной науке уголовного
процесса, содержащейся в третьем и четвертом изданиях учебника уголовного
процесса под редакцией В.П. Божьева,
опубликованных в 2002 и 2004 годах.
В них автор внес в свою прежнюю позицию изменения, в том числе принципиального характера. Так, науку уголовного
процесса С.В. Бородин определяет здесь
в качестве совокупности правовых взглядов, представлений и идей, раскрывающих ее содержание с позиций здравого
смысла и на основе либеральных нравственных ценностей, признанных мировым
сообществом [9, с. 24–25].
Здесь прежде всего обращает на себя
внимание несоответствие приведенного
высказывания о характере науки с тем,
что утверждалось автором ранее. Причем речь идет не об уточнении прежней
позиции, что по сложной и дискуссионной проблематике вполне объяснимо,
а о принципиальном изменении своей
позиции. Имеет место подмена базовых
положений науки (изучение закономерностей ее развития, разработка научных
категорий, институтов и правовых норм,
подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и
правоприменения и т.д.) абстракциями
типа: совокупность правовых взглядов,
здравый смысл, либеральные нравственные ценности, с чем нельзя согласиться.
К сожалению, ситуация с определением понятия науки уголовного процесса и
ее предмета не претерпела существенных
изменений и в дальнейшем, в том числе
после принятия и вступления в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В последнее время
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преимущественно приходится сталкиваться с односторонним истолкованием
содержания науки уголовного процесса
с позиций действующего уголовно-процессуального закона. В этой связи представляется симптоматичным и изменение
традиционного названия учебника уголовного процесса на уголовно-процессуальное право Российской Федерации,
содержание которого по большинству позиций тяготеет к расширенному комментированию действующего УПК РФ.
Сошлемся на учебники уголовно-процессуального права РФ, изданные соответственно в 2006 и 2009 годах под редакцией
профессоров И.Л. Петрухина [10, с. 47–55]
и П.А. Лупинской [11, с. 70–74], в которых
весьма схематично говорится о науке уголовного процесса, хотя при этом высказывается немало правильных и важных
суждений. Однако, поскольку авторами не
были с достаточной полнотой определены
соотношение и взаимное влияние науки,
законодательства и правоприменения,
специфика и значение науки в необходимой мере раскрыты не были. Поэтому не
случайно возникла своеобразная ситуа
ция, которую можно охарактеризовать
как «три в одном» с преимущественным
акцентом на уголовно-процессуальное законодательство, когда правоприменение и
уголовно-процессуальная наука выполняют соподчиненную роль. При таком подходе отсутствуют необходимые условия
для всестороннего и полного исследования содержания и предмета науки уголовного процесса.
Для разрешения сложившейся ситуации необходимо в первую очередь определиться с соотношением уголовно-процессуального права, правоприменения и
уголовно-процессуальной науки. Если
этого не сделать, то постепенно будет
нивелироваться различие между ними.
Поэтому в научном аспекте целесообразно различать уголовно-процессуальное
право как одну из отраслей законодательства, уголовное судопроизводство в
качестве вида процессуальной деятель184

ности и науку уголовного процесса – как
отрасль научного знания.
На наш взгляд, к этому существуют
достаточные предпосылки, поскольку речь идет хотя и о взаимосвязанных
и взаимообусловленных, но все же не
тождественных понятиях, имеющих
свою сферу приложения и, следовательно, самостоятельное значение. Уголовно-процессуальное право и уголовнопроцессуальная деятельность должны
выступать в качестве самостоятельных
правовых категорий (не случайно в теории самостоятельно изучается как эффективность закона, так и эффективность его
применения). Между рассматриваемыми
правовыми категориями имеет место соотношение более сложное, чем соподчинение: взаимодействуя и оказывая взаимное влияние, уголовно-процессуальный
закон, процессуальная деятельность и
сама наука уголовного процесса сохраняют относительную самостоятельность.
Поэтому представляется более правильным, в частности, рассматривать уголовно-процессуальное законодательство и
соответствующую процессуальную деятельность не в качестве своего рода составляющих науки уголовного процесса,
а как самостоятельные правовые категории, подлежащие изучению наукой уголовного процесса.
Констатация факта самостоятельного
значения науки уголовного процесса позволяет непосредственно перейти к обсуждению ее содержания и предмета, к
определению соотношения между ними.
Как уже отмечалось, между ними существует неразрывная связь, поскольку
предмет отражает круг проблем, раскрывающих специфику науки, ее отличия от
других, прежде всего смежных наук. Следует отметить, что ученые-процессуалисты А.Д. Бойков, С.В. Бородин, П.А. Лупинская и другие в той или иной мере, с
различной степенью детализации исследовали разные стороны науки уголовного
процесса и ее предмета. В этом отношении в первую очередь заслуживает вни-
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мания вклад С.В. Бородина в разработку
задач и направлений развития, методов
науки уголовного процесса, ее соотношения со смежными отраслями научного
знания [3, с. 301–351].
Наука уголовного процесса изучает общественные отношения, возникающие в
связи с совершением преступления и судопроизводством по уголовному делу. Она
сосредотачивает внимание на выявлении
закономерностей правового регулирования уголовного судопроизводства, определении путей его совершенствования…
Уголовно-процессуальная наука исследует закономерности развития уголовного
процесса, разрабатывает демократические
принципы уголовного судопроизводства, процессуальные формы и средства
собирания доказательств и их оценки,
формулирует понятия процессуальных
институтов и гарантий, права и обязанности участников процесса, теоретически
осмысливает практику применения уголовно-процессуального законодательства,
готовит предложения по ее совершенствованию [3, с. 298, 300].
Представляется, что для ответа на
поставленный в статье вопрос о предмете науки уголовного процесса следует
определиться с основной задачей этой
науки, которая заключается в совершенствовании уголовного судопроизводства
путем повышения эффективности уголовно-процессуального законодательства
(уголовно-процессуального права) и практики его использования, что достигается
на основе развития уголовно-процессуальной теории и подготовки соответству
ющих предложений. Такого рода научная
деятельность в сфере уголовного судопроизводства осуществляется по двум
взаимосвязанным направлениям:
Во-первых, это определение целей
и задач науки, разработка концепции ее
развития, методологии, понятийного аппарата, методики проведения исследований с целью создания теоретической базы
посредством изучения и использования
отечественного и зарубежного историче-

ского опыта, общепризнанных принципов
и норм международного права, международных договоров Российской Федерации,
российского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, в том числе регламентирующего международное
сотрудничество в уголовном судопроизводстве, исследование отечественной и
зарубежной практики правоприменения,
а также путем сравнительного анализа соотношения уголовного процесса со смежными правовыми науками.
Во-вторых, это использование полученных научных данных для изучения и
оценки качества и уровня эффективности
уголовно-процессуального права и правоприменительной деятельности, разработки научно обоснованных положений и
предложений, направленных на повышение их эффективности в целях совершенствования уголовного судопроизводства,
что соответствует назначению уголовнопроцессуальной пауки.
Отмеченные выше особенности познания в уголовном судопроизводстве
раскрывают направленность, содержание
и характер исследований, присущих науке уголовного процесса. Указанное обстоятельство позволяет непосредственно
перейти к определению предмета данной
науки, который как часть в целое входит
в науку уголовного процесса, отражает
комплекс важных проблем, подлежащих
исследованию в рамках этой науки в целях совершенствования уголовного судопроизводства. Причем, на наш взгляд,
более продуктивно будет не определение
полного перечня проблем, входящих в
предмет науки, а выделение комплекса
наиболее значимых из них, своего рода
блоков, с достаточной полнотой раскрывающих содержание рассматриваемого
понятия.
К числу такого рода проблем, составляющих предмет науки уголовного процесса, следует отнести:
– концепцию развития науки, методологию изучения, понятийный аппарат, методику получения научных данных (1);
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– исследование отечественного и зарубежного исторического опыта (2);
– анализ общепризнанных принципов и
норм международного права, международных договоров Российской Федерации (3);
– изучение российского и иностранного
уголовно-процессуального законодательства, в том числе регламентиру
ющего международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве (4);
– практику его применения с позиций
эффективности (5);
– предложения и рекомендации по повышению эффективности уголовнопроцессуального права и правоприменительной деятельности (6);
– определение соотношения между уголовным процессом и смежными правовыми науками (7);
– перспективы дальнейшего развития
научных основ уголовного судопроизводства (8).
При ответе на поставленный в статье вопрос представляется целесообразным еще раз обратиться к соотношению
между наукой уголовного процесса и ее
предметом. Прежде всего необходимо
подчеркнуть их тесные и неразрывные
взаимосвязи и невозможность их раздельного существования. Выше были перечислены наиболее важные параметры
научного исследования, определяющие
предмет науки уголовного процесса, которые обретают реальность и приобретают свою значимость лишь в случае их
наполнения соответствующим теоретическим содержанием, без чего предмет
науки окажется бессодержательным.
Поэтому позволительно утверждать, что
выделенные выше в предмет науки наиболее важные составляющие являются
своего рода формой, раскрывающей содержание закономерностей внутри науки
уголовного процесса. В качестве таковой предмет науки уголовного процесса
выполняет присущие каждому предмету науки задачи: его наличие позволяет
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ленной науки и дает возможность отграничить ее от смежных наук. Сказанным,
на наш взгляд, характеризуется соотношение предмета и содержания любой
правовой науки, что необходимо иметь в
виду и при определении предмета науки
уголовного процесса, при разработке соответствующей научной дефиниции.
Приведенные доводы и высказанные
соображения позволяют в общем виде
сформулировать следующее операциональное понятие предмета науки уголовного процесса.
С целью выявления и использования
закономерностей ее функционирования
наука российского уголовного процесса
должна включать в свой предмет комп
лекс важных, подлежащих теоретическому осмыслению проблем, к числу
которых относятся: отечественный и
зарубежный опыт становления науки,
концепция ее развития, методология,
понятийный аппарат и методика исследований; общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации; российское и иностранное уголовно-процессуальное законодательство, в
том числе регламентирующее международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве; оценку уголовно-процессуального права и правоприменения
с позиций их эффективности; предложения по повышению эффективности законодательства и правоприменительной
деятельности; определение соотношения
между уголовным процессом и смежными правовыми науками; создание тео
ретических основ в целях совершенствования уголовного судопроизводства и
дальнейшего развития самой уголовнопроцессуальной науки.
Определяя таким образом предмет
науки уголовного процесса, автор полагает возможным рассматривать предложенную им научную дефиницию,
приведенные в ее обоснование доводы
не в качестве окончательного решения
рассматриваемой чрезвычайно сложной
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научной проблемы, а оценивает предпринятые им усилия как подход и определенный шаг в ее решении. Подчеркивает
сложность, важность и актуальность рас-

сматриваемой проблемы, свидетельствующей о необходимости предпринятия
дальнейших усилий для ее окончательного разрешения.
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