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Об основной функции
уголовного судопроизводства
и методе уголовно-процессуального
регулирования
В статье рассматриваются сущностные различия уголовного и гражданского судопроизводства. Делается вывод, что единственным, объективно значимым различием
является метод правового регулирования, предлагается новый подход к его пониманию. Метод правового регулирования определяется через особенности большинства
правоотношений, посредством которых реализуются нормы отрасли права. В научный оборот вводится понятие публичности как функции уголовного судопроизводства, обусловливающей метод уголовно-процессуального регулирования. В качестве
итогового вывода обосновывается тезис о самобытности уголовно-процессуального
права, недопустимости сближения его с иными процессуальными отраслями права.
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В последнее десятилетие содержание
уголовно-процессуального права менялось под знаком очевидного упрощения
процессуальной формы, ее дифференциации в угоду интересам отдельных
профессиональных групп, последовательного ослабления публичного начала
уголовного процесса. Уголовное судопроизводство в России теперь ориентировано, прежде всего, на умиротворение
конфликтующих участников уголовного
судопроизводства, либо предотвращение
возникновения уголовно-процессуального конфликта уже на стадии возбуждения
уголовного дела.
Доказательства такой тенденции на
поверхности: расширение круга преступлений, по которым возможен особый порядок принятия судебного решения (глава 40 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации 1), удвоение видов
1

Далее, если иное не оговорено, – УПК.

самого особого порядка судебного разбирательства (глава 401 УПК), введение
самостоятельного основания прекращения уголовного преследования по делам,
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (ст. 281 УПК);
ограничение поводов для возбуждения
уголовного дела по ряду составов преступления (ч.ч. 11, 12 ст. 140 УПК); увеличение количества преступлений, по
которым уголовное судопроизводство
осуществляется в порядке частно-публичного обвинения; насаждение сокращенной формы дознания 2.
Уже едва ли не аксиомой становятся представления об уголовном судопроизводстве как средстве разрешения
2
Именно «насаждение», поскольку после введения
такой процедуры ввиду необеспеченности ее действенными гарантиями эффективности доказывания правоприменительная практика глухо ей сопротивлялась,
прибегая к любой возможности провести полноценное
дознание.
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конфликтов уголовно-правового характера [10, с. 269] и даже его обусловленности социальной потребностью устранить
«конфликтное проявление общественных
отношений при совершении общественно опасных деяний» [5, с. 25].
Ограничение значимости уголовной
юстиции, сужение ее сферы по неясным
причинам связываются с демократизацией общества (будто бы в демократичной
стране не нужно выявлять виновных в совершении преступлений), в связи с чем
предлагается перенести центр тяжести
с публичного обвинения к усилению
диспозитивных начал и на формы частного обвинения [20, с. 136–143]. Надо
полагать, что усиление роли уголовного
судопроизводства в жизни общества, развитие публичных начал уголовного процесса – не иначе как обязательный признак тоталитарного государства.
На таком фоне не вызывают удивления и предложения сокращать количество
черт обычной модели производства путем
изъятия (видоизменения) состязательности судебного производства, его устности, непосредственности исследования
доказательств в судебном разбирательстве, свободного обжалования решения по
делу [1, с. 214–224]. Заметим, что речь
идет о секвестре не ритуальных норм,
а принципов уголовного судопроизводства. В рамках этой же логики предложение
закрепить в качестве принципа уголовного судопроизводства принцип процессуальной экономии, основываясь на котором
процессуальную форму нужно упростить
и рационализировать [11, с. 269]. Что
именно следует экономить в уголовном
процессе, основанном на таком принципе
вполне понятно: деньги, время, силы. Вопрос – на чем экономить?
На чем мы экономим, превращая уголовный процесс в примитивный и дешевый способ разрешить уголовное дело,
отправить его в архив, удовлетворив стороны, не заботясь о содержании результата? Не менее важное: имеются ли основания для такой экономии?

Причины отношения к уголовному судопроизводству как к инструменту обеспечения бесконфликтности, стремление
к любому результату как достаточной
его цели следует искать не только в предпочтениях ученого или законодателя,
которые могут быть обусловлены самыми разными причинами, не обязательно
юридическими, но и экономическими,
политическими и даже, в отдельных случаях, личными.
Причины глубже. К сожалению, увлекшись
модными
исследованиями
с предсказуемым результатом (признаком
хорошего тона стал вывод о необходимости сокращения, упрощения, удешевления и другого размывания процессуальной формы), авторы в горячке обличения
процессуальных гарантий нередко забывают основные положения теории уголовно-процессуального права, уголовного судопроизводства, на которых надо
полагать еще должны основываться прикладные исследования.
Нельзя, однако, не признать и то, что
некоторые важнейшие теоретические
представления об уголовно-процессуальном праве, уголовном судопроизводстве
остаются недостаточно проработанными,
неясными, а потому и учет их при корректировке закона затруднителен.
К числу таких представлений относится вопрос о методе уголовно-процессуального права (методе уголовно-процессуального регулирования), поскольку именно
метод отрасли права, наряду с предметом,
является одним из основных критериев
дифференциации отраслей права.
Отграничение уголовного процесса от
гражданского по предмету всегда руко
творно. По воле государства определенные деяния могут либо приобретать статус общественно опасных, либо терять
его. Отсюда общественные отношения,
возникающие в уголовном и гражданском процессе, определяются, прежде
всего, волей законодателя.
В этой связи имеются основания полагать, что уголовное судопроизводство
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должно всегда, объективно и принципиально отличаться от иных видов юридического процесса именно по методу
правового регулирования общественных
отношений.
Однако ясных представлений о методе
уголовно-процессуального регулирования нет. Традиционно этот метод характеризуют наличием отношений «власти–подчинения», не учитывая, однако,
что и в гражданском судопроизводстве,
и в других видах юридического процесса все решения суда для участников уголовного судопроизводства обязательны.
Уголовный процесс в этом смысле отличается лишь более широким кругом государственных органов, осуществляющих
процессуальную деятельность.
Предпринимались попытки обоснования многоэлементного разграничения методов процессуальных отраслей. При этом
основным признаком метода гражданского процессуального права, следовательно,
не присущего методу уголовно-процессуального права, считают особенность, состоящую в том, что возникновение, развитие, окончание судопроизводства связано
с процессуальными действиями сторон
и других участвующих в деле лиц, которые распоряжаются своими процессуальными правами [13, с. 52].
В последних исследованиях едва ли не
признается бесперспективность четкого
отграничения метода уголовно-процессуального регулирования от метода иных
отраслей права. Так, например, А. С. Бахта, справедливо сожаления, что исследования метода правового регулирования
ушли сегодня на второй план, определяет
метод уголовно-процессуального регулирования весьма аморфно, как императивно-диспозитивный при приоритете
императивных начал в регулировании
«определенной области общественных
отношений», отмечая значительную
условность соотношения того или иного
характера регулирования [2, с. 61–62].
Н. Н. Полянский полагал, что уголовный процесс может быть противопостав-

лен гражданскому только в государствах,
где основу всех общественных отношений составляет частная собственность,
а в советском обществе различия между этими видами судопроизводств считал процедурными, укладывающимися
в принцип диспозитивности, присущий
гражданскому процессу и имеющий в
уголовном процессе ограниченное применение [15, с. 227–228].
Действительно, советское государство, отношения в котором строились на
примате государственных и общественных форм собственности, использовало
и уголовный, и гражданский процесс как
средство защиты интересов государства,
общества и личности как члена этого общества. В этом смысле гражданский процесс тяготел к уголовному и отличался от
него, как и заметил Н. Н. Полянский, процедурно, а не сущностно. Однако с признанием индивидуальных прав и свобод
человека, в том числе и его права на частную собственность, на конституционном
уровне, как высшей ценности, четко обозначилась прямо противоположная тенденция: гражданский процесс, его черты
и признаки стали шириться, и к ним стал
тяготеть процесс уголовный.
Отсутствие четкого понимания обязательных различий между процессом
уголовным и гражданским не позволяет
выдерживать обязательные, хотя бы минимальные требования, определяющие
самобытность двух указанных видов судопроизводства.
Е. Г. Васильева на основе проведенного исторического и морфологического
анализа пришла к выводу о «процессуальном моноформизме», то есть отсутствии характерных отличий уголовного
и гражданского процессов, поскольку
соответствующие материальные отрасли
также трудно разграничить. Она пишет:
«…способ, который бы обеспечивал четкое и окончательное разделение процессов, ни логически, ни исторически, ни
«внешне материально», ни «внутрипроцессуально» не определен… процессы
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перемешиваются между собой, размывая
какие бы то ни было, и без того хлипкие,
границы… Причем, если в теоретическом
отвлечении еще можно представить возможность проведения между ними четкой границы – для этого достаточно достигнуть всеобщего соглашения… то для
очерчивания «исторических» рубежей,
кажется, нет вообще никакой возможности: какой бы признак одного процесса
ни был взят, в истории всегда найдется
пример, когда этот признак был присущ
и противоположному по отрасли процессу». И далее: «Обращение к той или иной
форме, как и использование их отдельных
элементов тем или иным процессом (уголовным или гражданским), зависит от сложившихся в определенный момент и на
определенной территории социально-ценностных предпочтений» [6, с. 122–123].
Вопрос о дифференциации уголовного и других видов правоприменительного
процесса сегодня особенно обострился
в связи с критической массой уголовно-процессуальных новелл, опасно расширяющих частные начала, свидетельствующих об отказе от публичности
и сближающих уголовное судопроизводство с гражданским процессом. Нужен
ли нам уголовный процесс как вид государственной деятельности, основанной
на самостоятельной отрасли права? Не
является ли уголовно-процессуальное
право частью гражданского процессуального? Нужен ли в России самостоятельный уголовно-процессуальный кодекс
и не достаточно ли считать установленные им правила в качестве особой формы
разрешения (урегулирования) конфликтов в рамках концептуальных правил гражданского процессуального права.
Представляется, что правильные ответы на эти вопросы связаны с разрешением проблемы метода уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальное
право и основанная на нем уголовно-процессуальная деятельность – средства обеспечения всех конституционных прав человека. Гражданину Российской Федерации

гарантируется государственная защита его
прав и свобод (ст. 45 Конституции Российской Федерации 3). Прежде всего, права
на жизнь (ст. 20 Конституции), на обеспечение охраны государством достоинства
(ст. 21 Конституции), здоровья (ст. 41 Конституции). Наряду с этим государство
обязано обеспечить права потерпевших от
преступлений, в том числе доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба (ст. 52 Конституции).
Преступление – крайняя форма нарушения права, характеризующаяся общественной опасностью. Ясно, что никто не
может считаться в достаточной степени
защищенным, если настоящий преступник не установлен или не понес заслуженного наказания. В этой связи уголовное
судопроизводство имеет «свои нужды».
Именно так считает Конституционный
Суд Российской Федерации 4, который,
подчеркивая исключительный характер
мер, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, сопряженных с некоторыми
ограничениями прав обвиняемого в суде,
отметил, что необходимо поддержание
«благоприятного баланса между нуждами уголовного судопроизводства и правами его участников» 5. Очевидно, что это
нужды не абстрактного судопроизводства
и даже не осуществляющих его должностных лиц, а нужды общества, всех законопослушных жителей страны.
В этой связи уголовный процесс
обеспечивает, прежде всего, интересы общества, публичные интересы.
Это конституционное предназначение
уголовного судопроизводства, потому
«…решение вопросов о возбуждении
3

Далее – Конституция.

4

Далее – Конституционный Суд.

Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2014 г. № 1049-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Никифорова
Игоря Викторовича на нарушение его конституционных
прав положениями части первой и пункта 2 части
второй статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Документ опубликован не был.
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уголовного дела публичного обвинения
не зависит от волеизъявления потерпевшего – оно предопределяется исключительно (курсив авт. – А.П.) общественными интересами, конкретизируемыми
на основе требований закона и фактических обстоятельств дела» 6.
Итак, обеспечение публичных интересов – предназначение уголовного процесса, которое требует адекватных методов
реализации.
Традиционно считалось, что публичность уголовного процесса исчерпывается обязанностью должностных лиц,
осуществляющих уголовный процесс,
возбуждать уголовные дела в каждом
случае обнаружения признаков преступления и принимать все предусмотренные
законом меры к установлению лица или
лиц, его совершивших (ч. 4 ст. 21 УПК).
Однако публичность уголовного судопроизводства, конечно, не может обеспечиваться одной лишь обязанностью
государственных органов реагировать
на каждое совершенное преступление,
за исключением уголовных дел частного
и частно-публичного обвинения. В конечном итоге общество заинтересовано
не просто в осуществлении уголовного
преследования, а в выявлении и справедливом наказании действительно виновных в совершении преступления.
Для этого и обвиняемый должен иметь
достаточно гарантий для защиты своих
законных интересов. В таких гарантиях
заинтересован не только сам обвиняемый, но и общество, которое, конечно, не
может удовлетворить неправое решение.
Публичный интерес будет главным двигателем процесса «до тех пор, пока преступление не будет представлять угрозу
только для отдельного гражданина, а этого не будет никогда» [3, с. 68].
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 февраля 2013 г. № 128-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Кустова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 24
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был.
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В этой связи основного заинтересованного субъекта уголовного судопроизводства необходимо видеть не в обвиняемом и не в потерпевшем (последний
может быть удовлетворен и возмещением
вреда вне зависимости от установления
действительно виновного в совершении
преступления), а в обществе. Именно
в обществе, а не в государстве, интересы
которого в содержании процессуальной
формы и исходе уголовного судопроизводства иногда зависят от политических,
финансовых, организационных и иных
соображений.
Иначе говоря, уголовный процесс
предназначен для того, чтобы обеспечивать общественную потребность (потребность большинства законопослушных
жителей страны) в правильном установлении значимых для уголовного дела
обстоятельств, принятии на их основе
законных, обоснованных и справедливых
процессуальных решений.
Отсюда и публичность уголовного
судопроизводства должна определяться
общей направленностью процессуальной
формы на всестороннее, полное, объективное производство, выявление лиц, совершивших преступление, и назначение
им справедливого наказания.
М. С. Строгович пишет: «Принцип
публичности выражается не в том, что
процесс ведется независимо от воли
и желания граждан, участвующих в процессе, – от их воли и желания зависят
многие действия суда, прокурора и следователя, – а в том, что эти органы не
могут отказываться от производства
действий, нужных для правильного разрешения дела, лишь на том основании,
что заинтересованное лицо не просит об
этом» [17, с. 139]. В этом смысле публичность – условие и средство установления
истины по уголовному делу, – считает
М. С. Строгович [17, с. 140]. Такое понимание публичности верно, если связывать ее исключительно с обязанностью
должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс. Если же их обязанность
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принять все предусмотренные законом
меры к правильному установлению
значимых для уголовного дела обстоятельств, рассматривать как порождение
предназначения уголовного процесса
(обеспечение общественных, публичных
интересов), то, напротив, обязанность
устанавливать истину – средство реализации публичности.
Представляется, что ближе всего к пониманию роли публичности в уголовном
судопроизводстве подошли А. С. Барабаш
и А. А. Брестер, которые видят публичность как проявление того назначения, которое имеет процесс в обществе. «Назначение уголовного процесса мы понимаем
как то, для чего обществу нужен уголовный процесс, своеобразный «социальный
заказ» на уголовный процесс» [4, с. 38], –
пишут указанные авторы. Однако называют публичность не функцией, а началом
процесса, то есть характеристикой того,
каким процесс должен быть [4, с. 22].
Полагаем, публичность, прежде всего,
позволяет понять для чего процесс должен быть. Поскольку понимание функции как предназначения наиболее логично [7, с. 31], то публичность – функция
уголовного процесса.
Соответственно уголовно-процессуальное право, выполняя регулятивную
функцию, должно включать в себя механизмы, необходимые и достаточные для
успешной реализации функции публичности уголовного судопроизводства [4, с. 35].
С учетом этого можно согласиться,
что методом уголовного процесса (деятельности, урегулированной уголовнопроцессуальным правом), позволяющим
решить задачи, стоящие перед судопроизводством и реализовать его функцию
является всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела [4, с. 87].
Этот метод должен быть обеспечен
содержанием уголовно-процессуального
права. Иначе говоря, уголовно-процессуальное право необходимо наделить
таким методом регулирования, который

бы позволял эту всесторонность, полноту и объективность обеспечивать даже
вопреки стремлениям, интересам и противодействию участников уголовного судопроизводства.
Из этого посыла следует вывод о необходимости наделения уголовно-процессуального права властными регуляторами
общественных отношений, возникающих
при производстве по уголовному делу.
«Уголовно-процессуальное регулирование носит властный, преимущественно
императивный характер… В содержании
регулятивной функции уголовно-процессуального права проявляется его публично-правовая природа», – пишет Д. М. Берова, и с ней следует согласиться [5, с. 25].
Следовательно, метод уголовно-процессуального права должен определять
принципиальную характеристику подавляющего большинства уголовно-процессуальных норм и возникающих на
их основе правоотношений, а не только
отдельных из них 7. В противном случае
правильное установление значимых для
уголовного дела обстоятельств гарантировать невозможно.
Потому и нет оснований считать методом уголовно-процессуального регулирования особенности отдельных уголовно-процессуальных правоотношений.
В этом смысле метод уголовно-процессуального регулирования должен достигать уровня его принципа. Подчеркнем,
принципа именно уголовно-процессуального права, не уголовного процесса
как деятельности. Представляется, что
правовые принципы можно классифициА. С. Барабаш и А. А. Брестер, на наш взгляд, ошибочно считая, что методом правового регулирования нельзя
считать характеристику норм права, которые, как пишут
указанные авторы, сами по себе ничего не регулируют,
с другой стороны, верно подчеркивают, что императивность в уголовном процессе – это характеристика норм,
созданных на основе публичности [4, с. 86]. Другой
вопрос, что понимать под такой императивностью?
Об этом речь ниже. Заметим, что нормы регулируют
общественные отношения посредством правоотношений, в связи с чем тот или иной метод правового
регулирования закладывается законодателем именно
в нормы права.

7
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ровать на две группы – принципы права
и принципы поведения. Первые определяют внутреннюю идейность отрасли
права, характеризуют его структуру, правоотношения. Вторые, являясь следствием заложенных в нормы права идей,
призваны определять характеристику
поведения субъектов права, форму деятельности [9, с. 5–13]. К числу последних
в уголовном процессе относятся, например, состязательность, уважение чести
и достоинства личности, разумный срок
уголовного судопроизводства и др.
Метод уголовно-процессуального регулирования (метод уголовно-процессуального права) – из числа принципов права. Он свидетельствует об особенностях
правоотношений, возникающих в ходе
уголовно-процессуальной деятельности.
Характерные черты уголовно-процессуальных правоотношений, их большинства и представляют собой метод уголовно-процессуального регулирования. Если
правоотношение, как считал М. С. Строгович, – метод правового регулирования,
поскольку все правовые нормы претворяются в жизнь в форме правоотношений [18, с. 54], то его характерные особенности (в свою очередь обусловленные
особенностями норм права) – метод правового регулирования конкретной отрасли права.
Публичность как функция уголовного
судопроизводства требует соответствующего метода правового регулирования.
Усматривать его только в возможности
властного воздействия государственных
органов, осуществляющих уголовный
процесс, на иных участников уголовного судопроизводства, явно недостаточно.
Гражданское судопроизводство также
предполагает обязательность решений
суда для невластных участников конкретного правоотношения. Следовательно,
различие в характере правоотношений
уголовного и гражданского процесса следует искать не во властных возможностях
государственных органов, тем более, что
и в том и в другом случае значительная

часть правоотношений построена на
обязанностях государственных органов
перед участниками судопроизводства,
реализующими свои права. Поэтому
возможность властного воздействия государственных органов на невластных
участников судопроизводства не может
обозначать особенность метода уголовно-процессуального регулирования.
Равно как не может характеризовать
специфичность метода и различие всего
нескольких правоотношений, в которых
заложен разный подход к обязанности
государственных органов учитывать позицию невластного участника судопроизводства по вопросу продолжения судопроизводства.
Если различие этих единичных правоотношений облекать в понятия «императивность» и «диспозитивность», то эти
понятия не имеют никакого отношения
к методу правового регулирования.
Именно такое содержание и закладывает в понятие «диспозитивность» Конституционный Суд, который указывает,
что законодатель вправе дифференцировать порядок производства по различным категориям уголовных дел, допуская
включение в него элементов диспозитивности, которая предполагает учет
волеизъявления лица, пострадавшего от
преступления, вплоть до придания ему
определяющего значения при принятии
ряда ключевых процессуальных решений 8. Таким образом, Конституционный
Суд связывает диспозитивность со степенью влияния на движение уголовного
дела волеизъявления невластных участников уголовного судопроизводства, то
есть не дает достаточных оснований
считать такую диспозитивность методом
гражданского процессуального права.
8
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 сентября 2013 г. № 1336-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждански
Сверловой Елены Леонидовны на нарушение ее конституционных прав положениями части второй статьи 20,
статей 318, 319 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Документ опубликован не был.
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Нередко диспозитивность смешивают
с частным началом [16, с. 21], а императивность соответственно – с публичным.
И. С. Дикарев, отождествляя диспозитивность с частными началами, пишет:
«…перед законодателем стоит выбор:
какое начало – публичное или диспозитивное – должно преобладать в том или
ином виде производства или уголовнопроцессуальном институте» [8, с. 62].
Однако смешивать парные категории «публичность – частные начала», «императивность – диспозитивность» не следует.
Публичность – категория парная не диспозитивности, а приоритету частных начал,
или интересов отдельных профессиональных или иных групп. Диспозитивность –
антипод императивности и является, как
отмечалось, характеристикой отдельных
правоотношений. Уголовный процесс,
ориентированный и на защиту частных
интересов вполне может обойтись без элементов диспозитивности.
Предпринимавшиеся в науке попытки
посмотреть на диспозитивность шире, чем
на специфику отдельных процессуальных
норм, в целом оказались неудачными.
Так,
М. С. Строгович
связывал
диспозитивные нормы с управомочивающими, а императивные – с обязывающими [17, с. 47]. Однако пра
воотношение – всегда отношение прав
одного его субъекта к обязанностям другого. В этой связи любое правоотношение – средство реализации и управомочивающих и обязывающих норм. Здесь
нет различия между уголовным и гражданским процессом.
Понимание диспозитивности как
свободы распоряжаться своими правами [17, с. 155 ; 21, с. 132 ; 19, с. 75] сливается с такой формой реализации права,
как использование (любым правом можно распоряжаться свободно), на что верно указывают А. М. Ларин и А. А. Мельников [13, с. 310].
Л. Н. Масленникова предложила еще
более широкий подход к пониманию диспозитивности как к категории, обознача-

ющей автономию физических и юридических лиц от государственной власти
в ходе уголовного судопроизводства, возможность их отказа от взаимодействия
с ней по достижению цели уголовного процесса в форме как активных, так
и пассивных действий [14, с. 181–183].
И. С. Дикарев в свою очередь предпринял попытку примирить подход к диспозитивности как к определяющей роли
невластных участников судопроизводства
в определении судьбы процесса и взгляд
на диспозитивность как на особенность
содержания судопроизводства. Он выделяет материальную и процессуальную
диспозитивность. Первой И. С. Дикарев
называет возможность распоряжения
предметом уголовного процесса, а также
спорным материальным правом при производстве по гражданскому иску в уголовном деле, в то время как формами проявления процессуальной диспозитивности
считает наличие отдельных прав участников уголовного процесса, отстаивающих
(защищающих, представляющих) в деле
личный интерес. При этом диспозитивными указанный автор считает только
те права, реализация которых оказывает
значительное влияние на производство по
уголовному делу [8, с. 37, 45].
Мало того, И. С. Дикарев даже возводит диспозитивность в ранг принципа уголовного процесса по делам частного обвинения, что сродни возведению в принцип,
например, формальной оценки доказательств в ходе судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением [8, с. 56]. При
этом перечисление И. С. Дикаревым прав,
реализация которых имеет существенное
значение, выглядит недостаточно убедительно, поскольку реализация любого
права может иметь существенное значение как для участника уголовного процесса, так и для производства по уголовному
делу в целом.
Очевидно, что все попытки придать
используемому в научном обороте термину «диспозитивность» значение более
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широкое, чем возможность частного лица
по своей воле определять начало уголовного судопроизводства и его прекращения по отдельным уголовным делам, не
позволяет сформулировать конкретное
понятие, ведет к отождествлению диспозитивности с частью правового статуса участников уголовного процесса и не
дает ничего нового в решении какой-либо
научной проблемы. В лучшем случае по
развитости правового статуса участников уголовного судопроизводства можно
судить о цивилизованности процессуальной формы, уровне гарантий прав и свобод личности или достижения истины.
Однако для этого нет необходимости
использовать неопределенное понятие
«диспозитивность».
Итак, диспозитивность не более чем
ограниченная возможность пострадавшего от преступления лица по некоторым
категориям уголовных дел определять начало уголовного судопроизводства и его
прекращение. В гражданском судопроизводстве такие возможности шире, однако
и они представляют собой лишь характеристику содержания отдельных правоотношений, которые так же, как и все
остальные, представляют собой связь
прав и обязанностей, и в этом смысле все
императивны.
Отличия в методе правового регулирования различных отраслей процессуального права следует искать не в содержании прав или обязанностей участников
судопроизводства, а в специфике правоотношения.
Государственный орган, ведущий процесс, конечно, обязан выполнить определенные действия, направленные на обеспечение реализации права невластного
субъекта, состоящего с ним в правоотношениях. Такая группа правоотношений
свойственна всем видам судопроизводства.
Вместе с тем, группа правоотношений,
характеризующаяся связью права государственного органа и обязанностью иного
участника судопроизводства, в уголовном
процессе имеет особенности. Право долж-

ностного лица, осуществляющего уголовное судопроизводство, всегда одновременно и его обязанность реализовать это
право при возникновении предусмотренных законом оснований. Никакой свободы усмотрения государственные органы
в уголовном судопроизводстве не имеют
и иметь не должны [10, с. 66].
В этой связи к обозначению меры
возможного поведения должностных
лиц в уголовном судопроизводстве ближе термин «полномочие». Недаром он
используется в УПК применительно
к возможностям должностных лиц. Полномочие – право и обязанность одновременно [22, с. 28]. Отсюда следует, что
полномочия – не только права, но одновременно и обязанности. Полномочие –
мера возможного поведения, наделенного
властными полномочиями должностного
лица, осуществляющего уголовное судопроизводство, подлежащая обязательному претворению в действительность при
возникновении определенных законом
обстоятельств.
Если в гражданском процессе и иных
видах судопроизводства, традиционно
именуемых «диспозитивными», обязанность должностных лиц выполнить определенные действия обусловлена в основном реализацией невластным участником
своего права, то в уголовном процессе
реализация полномочий должностных
лиц, напротив, жестко связана обстоятельствами уголовного дела, стремлением к истине, функцией публичности,
методом всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств по
уголовному делу.
Таким образом, императивность – характеристика, скорее, полномочий должностных лиц, ведущих уголовный процесс, чем обязанностей всех иных его
участников.
Отсюда метод уголовно-процессуального права порожден обусловленностью
полномочий должностных лиц потребностями уголовного дела, то есть публичности, и заключается в императивности
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их полномочий, их первичной зависимостью от реализации функции публичности и лишь во вторую очередь от реализации прав иных участников уголовного
судопроизводства.
Социальная потребность в публичной
функции уголовного процесса обусловливает специфику метода уголовно-процессуального регулирования, а значит,
является объективным основанием существования самостоятельной отрасли
права – уголовно-процессуального, которое не должно и не может сливаться
с гражданским.
Уголовный процесс призван установить наличие или отсутствие уголовно-правового отношения между лицом,
обвиняемым (подозреваемым) в совершении преступления, и государством.
В этом смысле нет никакого уголовноправового конфликта, который должен
снимать уголовный процесс. Объективно
существующее правовое отношение с государством лица, действительно виновного в совершении преступления, является
основанием уголовной ответственности.
Здесь нет конфликта. В ходе уголовного
судопроизводства устанавливается это
основание, а никак не снимается несуществующий уголовно-правовой конфликт.
Уголовно-процессуальный
конфликт
в самом деле может существовать и является одним из средств установления
уголовно-правового отношения. Снимать
его нужно не путем отказа от выяснения
реального наличия (отсутствия) основания уголовной ответственности, а выяснением истины путем всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств по уголовному делу.
В этой связи расширение частных начал, а может, и само их существование
в уголовном судопроизводстве – алогично и антинаучно.
Потерпевший имеет равное право
на доступ к правосудию независимо от
вида совершенного в отношении него
преступления. Равными средствами это
право необходимо и обеспечивать. На это

обстоятельство внимание Конституционного Суда было обращено поступившей
жалобой, в которой изложены очевидные
доводы, свидетельствующие, что проблема защиты прав потерпевшего по делам
частного обвинения «заключается в самой форме уголовного судопроизводства
по делам частного обвинения, которая не
предполагая проведение предварительного следствия и дознания уполномоченными на то органами и должностными
лицами, не предоставляет частному обвинителю законной возможности собственными силами производить… следственные действия, направленные на
полноценный сбор доказательств, как
это осуществляется по делам частнопубличного и публичного обвинения» 9.
Это, конечно, неравенство по отношению
к потерпевшим по делам публичного
и частно-публичного обвинения.
Конституционный Суд на такие доводы отреагировал, на наш взгляд, не вполне убедительно, натягивая аргументацию
и сбившись на неподтвержденную эмпирику. В частности, Конституционный Суд
объясняет, что преступления, уголовное
преследование по которым осуществляется в порядке частного обвинения, совершаются обычно на почве конфликтов
межличностного характера в основном
в сфере внутрисемейных отношений,
в общении между соседями и сослуживцами (будто это является основанием
отказа потерпевшему в государственной поддержке. – А.П.). Необходимо
учесть и субъективное восприятие потерпевшим совершенного в отношении него
деяния (такой учет должен осуществляться по всем уголовным делам, однако
почему он должен влиять на процедуру
доказывания, являться основанием отказа от правильного установления знаОпределение Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 сентября 2013 г. № 1336-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сверловой Елены Леонидовны на нарушение ее конституционных прав положениями части второй статьи 20,
статей 318, 319 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Документ опубликован не был.
9
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чимых для дела обстоятельств? – А.П.),
а примирительный характер судебной
деятельности, отвечает предназначению
мировой юстиции (предназначение судебных органов должно определяться
потребностями общества, а не наоборот; кроме того, мировая юстиция – это
юстиция, прежде всего, приближенная
к народу, «миру», а не примирительная. –
А.П.). Другие обстоятельства, с учетом
которых, по мнению Конституционного Суда, могут ограничиваться пределы
целесообразности публичного преследования, определены нечетко. Да и отказ потерпевшему в государственной
поддержке в ходе доказывания вряд ли
может быть оправдан какой-либо целесообразностью. Иначе получится по Ф. Энгельсу: «Всякий, кто слишком беден,
чтобы противопоставить официальному
крючкотворству такого же крючкотворазащитника, будет иметь против себя все
те формы, которые были созданы для его
защиты. Кто слишком беден, чтобы выставить защитника или соответствующее
количество свидетелей, погиб, если дело
является сколько-нибудь сомнительным»
[цит. по: 15, с. 124] 10.
Процедура доказывания по всем уголовным делам должна основываться на
методе уголовно-процессуального регулирования, предполагающего императивные полномочия государственных
органов, и обеспечивать правильное
установление значимых для уголовного
дела обстоятельств. Бремя доказывания
10

Цитата из работы Ф. Энгельса «Положение в Англии».

их в уголовном судопроизводстве никак
не может перемещаться на потерпевшего.
Итак, сделаем выводы.
1. Публичность – функция уголовного судопроизводства, обусловленная потребностью любого общества в любом
государстве.
2. Реализация в ходе уголовного судопроизводства его функции публичности
требует специфичности метода уголовнопроцессуального регулирования. Метод
уголовно-процессуального регулирования достигает уровня принципа уголовно-процессуального права.
3. Отличительной чертой метода уголовно-процессуального
регулирования
являются императивность полномочий
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, отсутствие
свободы усмотрения при совершении
ими любых юридических актов, фактически наличием в процессуальном статусе
властных участников судопроизводства
одних лишь обязанностей.
4. Публичность как функция уголовного процесса исключает в нем частные
начала, то есть направленность на защиту
исключительно интересов потерпевшего,
отдельных социальных или профессиональных групп.
5. Наличие социальной потребности
в реализации функции публичности, специфичность метода уголовно-процессуального регулирования свидетельствуют
о самобытности уголовно-процессуального права и недопустимости сближения его
с иными процессуальными отраслями.
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