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Назначение уголовного
судопроизводства (цель или задачи):
научные взгляды на проблему
В статье акцентируется внимание на соотношении правовых категорий в уголовном процессе как «назначение», «задача», «цель». Автор приходит к выводу, что в ст. 6
УПК РФ сконцентрирована именно цель уголовного судопроизводства.
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Рассматривая назначение современного уголовного судопроизводства уместно
вспомнить высказывание О. Липмана,
который еще в начале прошлого столетия
(1924 г.) отмечал, что уголовный процесс
должен быть построен не только и даже
не преимущественно на применении
силы. Процессу должны быть приданы
гарантии, которые бы охраняли гражданина от незаконного вторжения в сферу
его прав. Это означает, что уголовный
процесс выполняет свою задачу лишь
при том условии, если он одновременно
с защитой государства от преступных
деяний способен защищать и гражданина от государства, от опасности ошибок
и злоупотребления государством свей силой. Только так и нужно понимать задачу
уголовного процесса, который должен
быть познан в обеих его функциях – как
сила и охрана, как сила, исходящая от государства, с одной стороны, и охрана гражданина против государства – с другой.
Требование о выполнении этой задачи
неизменно предъявляется ко всем органам уголовного процесса: прокуратуре,
полиции, следователю и судье [16, с. 172].
Спустя практически век обозначенная
позиция и сегодня не потеряла своей актуальности. Необходимость поиска оптимального баланса между раскрытием

преступления, изобличением виновного,
применением к нему мер процессуального принуждения и обязанностью при этом
органов, ведущих уголовный процесс,
соблюдать права и законные интересы
личности определяет, прежде всего, проблемы приоритетности задач уголовного
процесса (в особенности на досудебных
его стадиях).
УПК РФ не содержит категории «задачи» и «цели», а указывает на «назначение» уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ). Вместе с тем любая сфера жизнедеятельности общества и государства,
любая правоприменительная или правоохранительная деятельность должна
иметь свои собственные задачи и цели.
Уголовное судопроизводство также имеет личные задачи, комплексное решение которых способствует достижению
его цели.
Анализ восемнадцати основных кодексов Российской Федерации 1 действу1
1) Арбитражный процессуальный; 2) Бюджетный;
3) Водный; 4) Воздушный; 5) Градостроительный;
6) Гражданский (ч.ч. 1, 2, 3, 4); 7) Гражданский процессуальный; 8) Жилищный; 9) Земельный; 10) Кодекс
внутреннего водного транспорта; 11) Кодекс об административных правонарушениях; 12) Кодекс торгового
мореплавания; 13) Лесной; 14) Налоговый (ч.ч. 1, 2);
15) Семейный; 16) Трудовой; 17) Уголовно-исполнительный; 18) Уголовный.
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ющих на территории нашего государства
(не считая Уголовно-процессуального),
позволил прийти к следующим результатам. Только в шести из них имеется
норма посвященная задачам того или
иного вида судопроизводства или законодательства. Причем в трех речь идет
исключительно о задачах: Арбитражный
процессуальный кодекс РФ (ст. 2 «Задачи судопроизводства в арбитражных судах»), Кодекс РФ об административных
правонарушениях (ст. 1.2 «Задачи законодательства об административных правонарушениях»), Уголовный кодекс РФ
(ст. 2 «Задачи Уголовного кодекса РФ»),
а в трех как о задачах, так и о целях одновременно: Гражданский процессуальный
кодекс РФ (ст. 2 «Задачи гражданского
судопроизводства»), Трудовой кодекс РФ
(ст. 1 «Цели и задачи трудового законодательства»), Уголовно-исполнительный
кодекс РФ (ст. 1. Цели и задачи уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации).
В науке уголовно-процессуального
права (уголовного процесса) не сложилось единого мнения относительно соотношения дефиниций «назначение»,
«задача», «цель», а также содержания
указанных определений.
Авторы словарей русского языка
дефиницию «назначение» толкуют по
разному. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова –
исключительно как «цель» [22, с. 382],
Т. Ф. Ефремова, Д. Н. Ушаков – как «цель»
и «задача» одновременно [29 ; 30]. Одни
авторы словарей синонимов русского
языка термин «назначение» связывают
исключительно с «задачами» [1], другие
только с «целями» [4, с. 222].
Отдельные ученые в своих исследованиях пришли к выводу о тождественности понятий назначения и задач.
С. Б. Россинский утверждает, что задачи
и назначение являются тождественными
процессуальными понятиями, хотя под
назначением автор понимает совокупность задач уголовного производства, которые законодатель разделил на две груп-

пы – материальную и процессуальную.
Материальная группа включает задачи,
направленные на защиту материальных
прав и законных участников уголовного
судопроизводства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ):
1) защита прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений (задача); 2) защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод (контрзадача). Процессуальная
группа содержит задачи, решение которых обеспечивает существование процессуального порядка уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК РФ): 1) уголовное
преследование и назначение виновным
справедливого наказания (задача); 2) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождения их от наказания,
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (контрзадача) [24, с. 10–11]. Таким
образом, подобная конструкция, содержащая противоположные задачи (задача/
контрзадача) подразумевает демократические начала современного уголовного
судопроизводства. Задачи свидетельствуют о том, что законные и обоснованные
действия и решения субъектов уголовной
юрисдикции должны способствовать
укреплению законности и правопорядка,
обеспечению прав и свобод граждан.
Авторы учебного пособия по уголовно-процессуальному праву под редакцией О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой,
А. П. Кизлыка, определяя круг задач в соответствии со ст. 6 УПК РФ, пишут, что
в полном объеме невозможно ограничиваться только защитой прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, поскольку это первоочередные, но не все стоящие перед уголовным процессом задачи. При этом правоведы рассматривают задачи в двух аспектах:
общесоциальном и как вида правоохранительной деятельности. Задачей первого
аспекта является осуществление защиты
личности от преступных посягательств, ее
прав, свобод и других благ, прав и закон-
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ных интересов юридических лиц существующего правопорядка путем проведения
справедливого правосудия по уголовным
делам. Задачами уголовного процесса второго аспекта являются: 1) своевременное
и полное раскрытие преступления; 2) получение доказательств, чтобы установить
истину по уголовному делу, изобличить
виновного или снять подозрение (обвинение) с невиновного; 3) правильное применение уголовного и других законов; и др.
[32, с. 9–11].
М. О. Баев и О. Я. Баев рассматривают
назначение уголовного судопроизводства как триединую задачу: а) обеспечения прав и законных интересов граждан,
в том или ином качестве вовлекаемых
в орбиту уголовного процесса, и механизма обеспечения реализации возлагаемых на них в этой связи обязанностей
путем б) установления процессуального
режима осуществления уголовного судопроизводства; в) жесткой регламентации
процесса уголовно-процессуального доказывания [5].
Аналогичным образом В. А. Азаров
рассматривает защиту потерпевших от
преступлений, а личности – от незаконного и необоснованного обвинения, уголовного преследования и справедливого
наказания виновных в совершении преступлений в качестве задач уголовного
судопроизводства [2, с. 14–15]. К подобному выводу приходит Д. Ю. Гриднева:
«Изложенные в ст. 6 УПК РФ положения
все же являются задачами уголовного
судопроизводства» [13, с. 98]. Критикуя
положение ст. 6 УПК РФ в части ее неполноты, В. П. Божьев также сопоставляет содержание нормы с задачами, подчеркивая, что она (норма) «не учитывает
тех государственных задач, которые изначально присутствуют в таких отраслях
публичного права, как уголовно-процессуальное» [8, с. 21].
Схожей позиции о тождественности
дефиниций назначения и задач придерживаются и другие авторы [31, с. 42 ;
33, с. 14–15].

Значительная часть процессуалистов
пришла к выводу, что в ст. 6 УПК РФ
«заложена» цель уголовного судопро
изводства.
А. И. Бородулин,
В. Л. Кудрявцев,
А. В. Смирнов, Г. П. Химичева, О. В. Химичева, отталкиваясь от семантики слова «назначение», убеждают, что в ст. 6
УПК РФ сформулирована именно цель
уголовного судопроизводства [15, с. 27 ;
27, с. 19 ; 35, с. 11]. Именно по этой причине М. Х. Гельдибаеву, В. В. Вандышеву представляется ошибочным решение
законодателя отказаться от нормативного закрепления задач уголовного процесса, поскольку термин «назначение»
по своему содержанию ближе к термину
«цель» [11, с. 9].
Несколько спорно определяет цель
уголовного процесса А. С. Александров
как принятие окончательного правильного (то есть в порядке, установленном
законом) решения по уголовному делу.
Данное решение выносит судья, именно на него (решение) и целенаправлен
уголовный процесс [3, с. 23]. Возникает
закономерный вопрос: не решены ли задачи уголовного процесса в полной мере
для обвиняемого и потерпевшего, если
в стадии предварительного расследования дело прекращено следователем, дознавателем, например, по таким основаниям, как прекращение уголовного дела
в связи с примирением сторон или по
делам частного обвинения? По нашему
мнению, думается, что решены.
А. В. Гриненко и О. В. Мичурина в
учебниках по уголовному процессу справедливо пишут, что назначение уголовного судопроизводства выступает в качестве «двуединой цели», поскольку ни один
из отдельно достигнутых результатов не
может полностью урегулировать возникший социальный конфликт. Лишь гармоничное сочетание двух составляющих
обеспечивает социальную ценность уголовного судопроизводства [14, с. 13–14 ;
19, с. 12]. Вместе с тем О. В. Мичурина
использует словосочетание «двуединой

148

Овчинников Ю.Г. Назначение уголовного судопроизводства (цель или задачи)...

категории» взамен «цели». Думается,
что такая подмена слов связана с тем,
что О. В. Мичурина отождествляет понятие «назначение» с «задачами», отмечая:
«задачи уголовного судопроизводства
подчеркивают не карательную, а правозащитную сущность этого вида правоохранительной деятельности» [19, с. 12].
П. А. Лупинская также является сторонником рассматриваемой точки зрения, полагая защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений целью уголовного судопроизводства [17, с. 17].
Аналогичных взглядов относительно цели уголовного судопроизводства,
применительно к ст. 6 УПК РФ, придерживаются также А. М. Баранов, В. Г. Глебов, И. Б. Михайловская, С. П. Сереброва, С. В. Супрун [7, с. 19–27 ; 12, с. 185 ;
18, с. 33 ; 26, с. 18–20].
Следует отметить, несмотря на то,
что ряд авторов «видят» в назначении
уголовного судопроизводства именно
цель, это не мешает им на теоритическом
уровне выделять и классифицировать
задачи уголовного процесса. Например,
М. Х. Гельдибаев и В. В. Вандышев, разделяют таковые задачи на: тактические
(решаемые по каждому уголовному делу:
1) охрана прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;
2) своевременное, полное и быстрое
раскрытие подготавливаемых и совершенных преступлений; 3) изобличение
лиц, виновных в совершении преступлений, и реабилитация невиновных;
4) правильное применение в уголовном
процессе всех общепризнанных принципов и норм международного права,
договоров Российской Федерации с иностранными государствами, норм отечественного законодательства и подзаконных
актов) и перспективные (задачи, решаемые уголовным судопроизводством как
социально-правовым явлением: воспитательно-предупредительное воздействие
на участников уголовного судопроизводства и других лиц, обладающих кри-

минологенно-виктимогенным комплексом) [11, с. 10].
Рассуждая в данном направлении,
нельзя не отметить позицию авторов, утверждающих, что цель и задачи имеют
одинаковое смысловое значение [6, с. 74 ;
9, с. 22 ; 20, с. 70 ; 25, с. 64]. П. С. Элькинд,
по этому поводу писала: «Определенные
нюансы данных понятий лежат отнюдь
не в различии их содержания, а в возможности их разноаспектного использования.
Категория “цель” – философская; категория “задача” имеет больше практическое,
житейское употребление» [36, с. 29].
Цели уголовного процесса она употребляла как равноценное с понятием задачи уголовного процесса, утверждая, что
цель уголовно-процессуального права
по оптимальному регулированию соответствующих общественных отношений
преобразуется в уголовном судопроизводстве в комплекс более конкретных целей (задач), определяющих направление
практической деятельности не только государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, но и иных участников уголовного судопроизводства по возбуждению, предварительному расследованию,
рассмотрению и разрешению уголовных
дел о деяниях с признаками состава преступления [36, с. 29].
А. В. Победкин и В. Н. Яшин отмечают, что попытки сформулировать в теории уголовного процесса две системы
соответствующих категорий – целей
и задач, – неоправданно, поскольку это
однопорядковые категории [23, с. 12, 14].
Вместе с тем ученые не исключают возможность выработки научного содержания понятия цели уголовного процесса,
вкладывая в него нечто более общее, чем
задачи. Однако более разумным необходимо определить те социальные блага, на
достижение (охрану) которых направлена
деятельность органов уголовного судопроизводства. В данной связи А. В. Победкин и В. Н. Яшин выделяют задачи:
непосредственные (по каждому конкрет-
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ному делу: 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений; 2) защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод) и перспективные (которые реализуются путем постоянного достижения
непосредственных задач в ходе производства по неопределенному количеству уголовных дел: 1) укрепление законности,
предупреждение преступлений; 2) охрана прав, законных интересов граждан,
предприятий, организаций; 3) воспитание граждан в духе соблюдения законов,
уважения к обществу) [23, с. 12–14].
И. Г. Смирнова, анализируя соотношенье понятий «задача», «цель» и «назначение» также приходит к однозначному заключению, что данные понятия являются
однопорядковыми, но не синомичными
[28, с. 77].
В юридической литературе достаточно обосновано аргументируется противоположная точка зрения относительно
тождества понятий целей и задач. Р. А. Хашимов, глубоко исследовав в рамках
диссертационного исследования «цель»
в уголовном процессе, пришел к выводам,
что данную категорию необходимо четко
отграничивать от иных смежных с ней
в силу общих гносеологических корней
категорий, таких как «задача», «функция»
и «результат» [34, с. 188]. Л. М. Володина
подчеркивает, что «цель» и «задачи» как
понятия не тождественны [10, с. 42].
Не углубляясь в глубины научных дискуссий, относительно соотношений рассматриваемых правовых явлений, мы все
же полагаем, что в ст. 6 УПК РФ «Назначение…» сконцентрирована именно цель
уголовного судопроизводства. Ведь цель –
это то, к чему стремятся, что надо осуществить, иначе говоря, ожидаемые результаты, на достижение которых направлены
действия. Достижение поставленной цели
осуществляется путем постановки и решения задач. Неслучайно задача определяется как ближайшая цель. Исходя из
приведенных положений, можно сказать,

что задача – это ближайшая цель, а цель –
это отдаленная задача [21, с. 12].
Отстаивая свою точку зрения, уместно
привести высказывание Л. М. Володиной,
которая, проводя разграничение понятий
«целей» и «задач» уголовного процесса,
отмечает, что задача в отличие от цели
всегда конкретна. В числе других элементов цель содержит искомое, неизвестное.
Цель, по мнению исследователя, достигается путем решения конкретных задач,
возложенных на органы ведущие уголовный процесс. «Если признать целью уголовного процесса защиту прав личности
и интересов общества в той сфере отношений, которые регламентируются нормами уголовно-процессуального права, то
задачи уголовного процесса могут быть
раскрыты через функциональное назначение правоохранительных органов, осуществляющих производство по уголовному делу» [10, с. 48]. Поскольку функции
правоохранительных структур различны,
следовательно, отличаются и задачи, возлагаемые на них. Например, органы предварительного расследования призваны
установить лицо, совершившее преступление, доказать причастность правонарушителя или его непричастность. Прокурор
осуществляет уголовное преследование,
а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия. Миссия суда
заключается в осуществлении судебного
контроля и правосудия [10, с. 48].
В заключение анализа научных взглядов на рассматриваемую проблему следует напомнить, что приоритетными задачами советского уголовного процесса,
в период действия УПК 1960 г., были
определены защита общественного и государственного устройства СССР, укрепление социалистической законности
и правопорядка, охрана интересов общества (ст. 2 УПК РСФСР). Защита прав,
интересов и свобод граждан стояла на
втором месте. Государственные интересы
преобладали над личными. Преступления
против государственной собственности
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считались представляющими большую
общественную опасность, чем преступления против личности. За последние два
десятилетия приоритеты полярно изменились, но отдельные вопросы, касаемо
соотношения целей и задач так и остались неразрешенными в полной мере, что
оставляет поле для научных дискуссий
в данном направлении.
Таким образом, именно ожидаемые
результаты (цель), на достижение которых направлены общие действия, всего
уголовного судопроизводства как едино-

го целого организма, заложены в статье 6
УПК РФ. «Познав цели, определяющие
существование и развитие уголовного
процесса как явления, можно определить
направления реформирования, критерии
эффективности, а также социальную обоснованность уголовно-процессуальных
институтов» [34, с. 3]. Задачи же уголовного процесса более детально сконцентрированы именно в деятельности государственных органов и должностных лиц,
полномочных принимать решения по ведению и разрешению уголовного дела.
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