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Уголовно-процессуальная
политика России: научное наследие
Н.С. Алексеева и задачи современной
юридической науки
В статье анализируются основные идеи профессора Н.С. Алексеева (и его соавторов), касающиеся уголовно-процессуальной политики. Цель - показать научное значение этих идей в актуальном контексте юридической теории и практики. Основные
выводы – идеи Н.С. Алексеева сохраняют свое значение в двух отношениях: 1) изучение уголовно-процессуальной политики не может основываться исключительно
на доктринально-правовом подходе; 2) это изучение требует использования методов
социологических, политологических, экономических и других наук (прежде всего,
эмпирических приемов).
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Уголовно-процессуальную политику
в российской юридической науке традиционно рассматривают как относительно
самостоятельную область общей уголовной политики. Впервые об этом заявил
еще в 1977 г. выдающийся российский
ученый, представитель ленинградской
(петербургской) научной школы уголовно-процессуального права профессор
Н. С. Алексеев в своей статье, написанной
совместно с ярким представителем той
же школы профессором В. Г. Даевым [3].
Авторы статьи ясно и однозначно поставили вопрос о необходимости научного
исследования уголовно-процессуальной
политики. В ней же они дали, пожалуй,
первое научное определение уголовнопроцессуальной политики и обозначили
ведущие тенденции ее развития. В последующем основные положения названной
работы составили основу соответствующего параграфа широко известного труда
упомянутых ученых и крупного процессуалиста Л. Д. Кокорева «Очерк развития
науки советского уголовного процесса»

1980 г. [4], ставшего подлинно научным
событием. Опираясь на данный труд,
богатство научной мысли, содержащееся
в котором трудно переоценить [19, с. 27],
в дальнейшем и будут излагаться идеи
Н. С. Алексеева и его соавторов.
Эти идеи, на наш взгляд, нашли свое
отражение в нескольких основополагающих положениях (обобщениях) названной работы.
1. Уголовно-процессуальная
политика – это «основные направления правотворческой деятельности государства
и правоприменительной деятельности
компетентных государственных органов
по борьбе с преступностью путем реализации уголовного закона при строжайшем соблюдении… законности, а также
путем выявления и устранения причин
и условий, способствовавших совершению преступлений» [3, с. 98].
2. Наиболее характерными чертами
уголовно-процессуальной политики являются: «а) определяющее значение руководящей роли партии в дальнейшем
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укреплении социалистической законности, в том числе в области основных
направлений уголовно-процессуальной
политики; б) строжайшее соблюдение
законности в деятельности всех государственных органов, общественных
организаций и должностных лиц, осуществляющих
правоприменительную
уголовно-процессуальную деятельность;
в) четкое определение правоприменительных органов и их компетенции;
г) широкое привлечение общественности к борьбе с уголовными правонарушениями; д) строгое ограничение мер
процессуального принуждения рамками
необходимости; е) всемерная охрана прав
и законных интересов всех участников
процессуальной деятельности; ж) выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений, как самостоятельная задача уголовного судопроизводства» [3, с. 16].
3. Уголовно-процессуальная
политика реализуется: а) под непосредственным партийным контролем
и руководством (определение основ уголовно-процессуальной политики, анализ деятельности правоохранительных
органов, решение кадровых вопросов
этих органов) [3, с. 16–17]; б) с помощью
органов уголовной юстиции, рассматриваемых в качестве института уголовнопроцессуальной политики («важнейший
рычаг осуществления уголовной политики» в целом) [3, с. 17–18].
4. Уголовно-процессуальная политика осуществляется путем совершенствования структуры и порядка деятельности
правоохранительных органов и непосредственной правоприменительной практики [3, с. 18], в том числе посредством:
– усиления судебного контроля «за
законностью и обоснованностью актов
судебной власти, вступивших в законную
силу» и более оперативное реагирование
на судебные ошибки [3, с. 18];
– сокращения сферы дознания по уголовным делам и более четкой регламентации соответствующих процессуальных

полномочий, а также консолидации следственных органов [3, с. 18];
– расширения «участия общественности в деятельности государственных
органов, осуществляющих борьбу с преступностью» и передачи представителям
общественности «на разрешение ряда вопросов, входивших в компетенцию государственных органов» [3, с. 18–19];
– использование уголовного процесса для смягчения уголовной репрессии
за счет расширения возможности прекращения уголовных дел по не реабилитирующим основаниям (включая увеличение
числа этих оснований) и сужения возможности применения наиболее жестких мер
процессуального принуждения (таких
как заключение под стражу) [3, с. 19–20].
Оценивая приведенные выше обобщения (положения), нужно отметить, что
они не только послужили основанием для
развития научных представлений о современной уголовно-процессуальной политике России (несмотря на смену идеологических приоритетов, политического
и экономического строя), но и сохраняют
свою научную актуальность и практическую значимость.
Об этом свидетельствуют монографические исследования, непосредственно
посвященные уголовно-процессуальной
политике России, таких авторитетных
специалистов, как А. И. Александров,
Ю. А. Ляхов [1 ; 2 ; 15], работы других
известных ученых, написанные по данной тематике (например, работы З. З. Зинатуллина, О. А. Малышевой, И. А. Зинченко [10 ; 11 ; 16]), а также труды иных
признанных научных авторитетов, касавшихся уголовно-процессуальной проблематики в аспекте уголовной политики
или ее отдельных отраслей [8 ; 12 ; 14]
либо учитывавших в своих работах политический контекст [5 ; 7 ; 9 ; 13 ; 22 ; 26].
Интерпретируя приведенные положения анализируемого произведения
Н. С. Алексеева и В. Г. Даева с позиций сегодняшнего времени и принимая во внимание исследования современных ученых
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(как упомянутых выше, так и других),
можно прийти к следующим выводам.
В первом обобщении речь идет о существенных признаках уголовно-процессуальной политики. По всей видимости,
таковыми можно считать:
– направленность на борьбу с прес
тупностью и предупреждение преступности (связь с уголовной политикой);
– реализуемость с помощью уголовного закона (связь с уголовным правом)
и уголовно-процессуального закона (связь
с уголовно-процессуальным правом);
– выраженность в правотворческой и
правоприменительной деятельности в области уголовного судопроизводства (связь
с отраслью юридической деятельности).
Второе обобщение, с одной стороны,
может быть понято как дополнение первого новыми признаками уголовно-процессуальной политики. К ним можно отнести:
– производность от внешней политической силы, побуждающей идти по определенному пути (внешняя заданность или
связь с политической волей государства);
– зависимость от уровня институциональной организованности и подчиненности (соответствующих учреждений
и должностных лиц) закону или законным
целям, удерживающим в пути (связь с правоохранительными органами как проводниками политической воли государства).
С другой стороны, это обобщение
явно указывает на внутреннюю структурированность уголовно-процессуальной
политики, обозначает ее отдельные области или внутриотраслевые направления,
такие как:
– политико-директивное нормотворчество;
– обеспечение соблюдения требований закона (законности) в уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов и их должностных лиц;
– институциональная и процессуальная организация деятельности органов
уголовной юстиции;
– обеспечение народного представительства в органах уголовной юстиции

и народного участия в уголовном судопроизводстве;
– охрана прав и свобод человека
и гражданина (и корреспондирующих им
процессуальных прав) в ходе производства по уголовному делу (включая конституционно оправданное применение мер
процессуального принуждения);
– уголовно-процессуальная профилактика (деятельность по выявлению
причин и условий, способствовавших совершению преступлений).
Третье положение подчеркивает ведущую роль в механизме реализации основных направлений по борьбе с преступностью в области уголовного процесса
институтов государственно-политического контроля и институтов (органов) уголовной юстиции, которые в этом смысле
являются основными субъектами уголовно-процессуальной политики.
Четвертое обобщение указывает на то,
что механизм реализации соответствующих направлений складывается из конкретных мер правотворческого и институционально-организационного характера.
Кроме того, в данном обобщении расставляются приоритеты: в аспекте совершенствования всей правоохранительной
системы – укрепление институционально-правовых основ и повышение уровня
регламентации процессуально-правовых
статусов; в аспекте совершенствования
деятельности судов – выявление, пресечение и предупреждение судебных
ошибок; в аспекте совершенствования
деятельности органов предварительного
расследования – функциональная и организационная унификация; в аспекте
взаимодействия с общественностью –
расширение сферы непосредственного
социального контроля над органами уголовной юстиции и увеличение степени
вовлеченности общественных представителей в принятие процессуальных решений; в аспекте уголовного преследования – развитие института прекращения
уголовных дел как альтернативы уголовному наказанию; в аспекте обеспечения
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порядка судопроизводства – дальнейшее
ограничение применения мер процессуального принуждения (применение только в силу обоснованной необходимости).
Разумеется, перечисленные выводы
не претендуют на научную однозначность, поскольку сформулированы в результате достаточно широкой интерпретации, без детального анализа научных
позиций (хотя некоторые основания содержатся в работе автора настоящей статьи [23, с. 57–59]). Они приведены здесь
лишь как демонстрация мощного идейного потенциала суждений Н. С. Алексеева
(и его соавторов) об уголовно-процессуальной политике. Тем не менее, эти выводы позволяют поставить ряд важных,
с нашей точки зрения, для юридической
науки вопросов.
Во-первых, можно ли изучать уголовно-процессуальную политику исключительно в правовых подходах (доктринально-правовом, формально-правовом
и т.п.) или обязательно требуется использование (как минимум) политологического и/или социологического подходов?
Иначе говоря, способна ли юридическая
наука без обращения к методам других
(не юридических) наук дать более или
менее всестороннее описание и проникнуть в сущность такого явления, как уголовно-процессуальная политика?
Во-вторых, можно ли рассматривать
изучение уголовного процесса в политологическом и/или социологическом
подходах как область научного знания,
относящуюся к юридическим наукам,
либо такого рода исследования следует
рассматривать в рамках политических
и социологических наук?
Отвечая на поставленные вопросы, необходимо отметить, что на понятийном уровне уголовная политика
и уголовно-процессуальная политика
достаточно глубоко освещены в юридической науке. На это обращали внимание в своих работах многие современные ученые [11, с. 134], в том числе и те,
которые внесли существенный вклад

в разработку понятия уголовно-процессуальной политики [2, с. 412]. В этом
смысле бесспорно существование научно «осознанной правовой идеологии» [11, с. 135] применительно к рассматриваемому явлению. Вместе с тем
вряд ли возможна разработка, к примеру, вопросов стратегического планирования в деятельности таких субъектов
уголовно-процессуальной политики, как
органы государственной власти и органы уголовной юстиции, без обращения
к методам науки социологии или науки
управления. Равным образом, вряд ли
возможна и реализация выработанных
стратегий без учета конкретной политической и социально-экономической
ситуации, требующей соответствующего анализа. Аналогично обстоит дело
и в отношении политики реформирования органов уголовной юстиции, а также других вопросов практической реализации доктринально обоснованных
направлений борьбы с преступностью
в области уголовного судопроизводства.
Сказанное было очевидно для российских ученых-процессуалистов еще
в конце XIX – начале XX в. Как отмечал,
к примеру, профессор Д. Г. Тальберг,
юридическая наука не может основываться исключительно на действующем
законодательстве и должна стремиться
к изучению уголовного судопроизводства и осуществляющих его органов
с позиций «общих понятiй пользы и интересовъ общества» [24, с. 15]. Иное, по
его мнению, низводит теорию процесса
на уровень практического комментирования закона [24, с. 15–16]. Аналогичной точки зрения придерживался
профессор П. П. Пусторослев. Говоря
о науке уголовно-судебного права (уголовного судопроизводства), он выделял
четыре наиболее употребляемых ею метода – догматический, исторический,
сравнительный и уголовно-политический [20, с. 13]. Причем благодаря последнему методу, как полагает этот ученый, вырабатывается уголовно-судебная
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политика, требующая учета общественных потребностей и условий народной
жизни [20, с. 15].
Не случайно, по-видимому, большинство западных исследований уголовного процесса в уголовно-политическом
подходе проводятся с использованием
социологических методов (криминологами, не имеющими юридического образования) [27 ; 28 ; 29]. Не случайно
и внимание, проявляемое в последнее
время отечественными учеными-юристами к криминологическому анализу уго-

ловного процесса (чаще всего в контексте уголовной политики) [6 ; 11, с. 137 ;
17, с. 74–86]. Закономерен также и научный интерес к сфере уголовной юстиции,
все больше проявляемый социологами
нашей страны [18 ; 21 ; 25].
Таким образом, уголовно-процессуальная политика как явление требует
использования методов различных наук
и предполагает проведение разных по
типу исследований. При этом не столь
важно, как именуется наука, в рамках которой они проводятся.
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