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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA темы  исследования. Важнейшим и непременным
свойством  парадигматики  современных  отечественных  юридических
наук,  уголовно- процессуальной  в  первую  очередь  должна  стать  их
тесная  взаимосвязь  с  реальной  жизнью,  с  конкретными жизненными
ситуациями, с  практикой функционирования всех  уровней  правоохра-
нительной  системы  и  судов.  Новое  качественное  состояние  России
порождает  необходимость  безотлагательного  научного  осмысления
происходящих  в  стране  изменений, среди  которых  в  первую  очередь
следует назвать рост преступности. Так, в 2002  г. в России было заре-
гистрировано 2 526,3 тыс. преступлений; в 2003 -   2 756,4 тыс., в 2004  -
2893,8 тыс., за  11 месяцев 2005 года зарегистрировано 3236,2 тыс. пре-
ступлений

1
. По мнению же  специалистов, реальный уровень  преступ-

ности сегодня составляет 9- 12  миллионов преступлений в год.  Отдель-
ные  эксперты  полагают,  что  уровень  действительной  преступности
еще выше

2
.

За  последнее десятилетие  в России жертвами убийств  стали поч-
ти  300 000  человек.  По  числу  убийств  на  100 000  населения Россия
занимает далеко не почетное второе место в мире. В 2002 г. в РФ было
совершено 32,3  тысячи умышленных  убийств  и 58,5  тысяч  преступле-
ний,  связанных  с  причинением тяжкого  вреда  здоровью.  Соответст-
венно 7  158 (23,1 %) и 15 800  (28,9) из них остались нераскрытыми.

3

Не  внушают  оптимизма и показатели, свидетельствующие  о вы-
соком уровне латентной преступности, существенно возрастающим за
счет укрытия преступлений от регистрации, от оперативного, а затем и
статистического учета.

Словом, государство  и общество не могут сегодня противостоять
напору  преступности,  правоохранительная  система  и  суды  не  в  со-
стоянии обеспечить  задачу  неотвратимости ответственности  за  совер-
шение преступлений.

1
 Состояние преступности в России за 2002- 2004 гг. - М : ГИЦ МВД РФ, 2005.

2
  Подробно о причинах расхождения данных официальной регистрации пре-

ступлений и действительным состоянием преступности см.: Конев А.А. Опи-
сательная криминология. Учение о ненаказанной преступности: Понятие. Ви-
ды.  Методы  изучения  и  измерения: Монография. Часть  2.  -   Н. Новгород:
НФ ГУ -   ВШЭ, 2004. -  310 с.
3
  Доклад  о деятельности  Уполномоченного по права человека  в Российской

Федерации О.О. Миронова в 2002 г. / /РГ. 15.07.03.



Данные  статистики  и  социологических  исследований  по  приве-
денным показателям, материалы  средств  массовой информации и про-
паганды о состоянии преступности и деятельности  судов и  правоохра-
нительной системы давно уже  никого не шокируют. Назовем две наи-
более важные причины этого.

Первая носит психологический характер. Люди, и работники пра-
воохранительных  органов  не  исключение, привыкли к  тому,  что  зна-
чительная  часть  серьёзных  преступлений, в  том  числе  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA громких,  вы-
звавших  повышенное внимание средств  массовой  информации и про-
паганды, не раскрываются. Вторая причина лежит в сфере  регулирова-
ния.  Она  сегодня  находится  под  контролем  тех  лиц,  оценка  работы
которых как раз и зависит от показателей статистики

Постоянный, начиная со  второй  половины 80- х  годов,  рост  пре-
ступности  в России заставляет  подумать  о  насущной  необходимости
самоотчета  правоохранительных  органов  и  судов,  о  том,  что  не  всё
ладно в нашем правоохранительном  государстве.

Естественно, что уголовное  судопроизводство  в одиночестве, без
союзников, не в состоянии сделать  мир совершенным, избавить его от
несправедливости, сладить  с многообразием преступности. Оно и спо-
ры  государства  со  своими гражданами,  имеется ведь  и такой, исходя-
щий  от  довольно  благополучных  людей,  взгляд  на  роль  и  функции
уголовного  судопроизводства,  без  союзников  успешно  разрешить  не
сумеет.  Между  тем,  состояние  общественного  и  индивидуального,
группового  и единичного, профессионального и бытового  правосозна-
ния не способствует  взаимопониманию между  гражданами  и властью,
в том числе, правоохранительными органами и судами.

Общественно- полезных  целей,  удовлетворительных  результатов
по  их  достижению,  естественно,  невозможно  достичь  и  без  самого
уголовного  судопроизводства.  Диссертант  полагает также, что  не над-
лежащим образом организованное УСП само по себе может стать про-
дуцентом  особых  видов  преступности. Как практическим работникам
нам  эта  опасность  особенно  ясна.  Эти  особые  виды  преступности
(коррупция,  например,  беловоротничковая  преступность)  при  благо-
приятных  для  них условиях  срастаются  с другими  видами  преступно-
сти,  становясь  неотъемлемой  составной  частью  такого  особого,  ком-
плексного, вида преступности как организованная преступность.

С  середины 80- х  годов  формулировка «борьба с  преступностью»
в  качестве  характеристики  задачи уголовного  судопроизводства  стала
исчезать  из  специальной  литературы.  Кто  заменял  ев  на  стыдливый
контроль  преступности,  кто  на жеманное  ей  сдерживание,  кто,  по-
вторяя давно сказанное, начинал говорить о разрешении  споров между



государством  и правонарушителем.  Этот  последний тезис  сам  по  себе
вполне заслуживает  глубокого  внимания и анализа, однако, по нашему
мнению, только  в  ситуациях,  когда  он не абсолютизируется  и приме-
няется для  исследования  именно того  среза проблемы, для  исследова-
ния  которого  он  предназначен.  Если  дореволюционный  российский
правовед  И .В.  Михайловский  предлагал  «не  вмешивать  в  борьбу  с
преступностью»  только суд,  то из высказываний некоторых  сегодняш-
них юристов, нередко можно сделать  вывод, что и всё уголовное  судо-
производство этим делом не должно заниматься.

Уголовное  судопроизводство  является  целостным,  взаимообу-
словленным,  могущим  успешно  функционировать  только  во  взаимо-
действии  механизмом,  все  составляющие  которого:  стадии,  процессу-
альные  институты  и статусы, обязанности и коррелирующие  им права
и иные компоненты должны быть согласованы, можно сказать синхро-
низированы. Основой для такого согласования, синхронизации, на наш
взгляд, должна быть четкая система целеполагания.

Представляется, что  значительная часть  негативных  последствий
для  практики уголовного  судопроизводства  порождена  невниманием к
системе  целеполагания, нечетким, подчас  путанным,  а  иногда  и иска-
женным  представлением  о  том,  для  решения  каких  задач  создана  и
должна  функционировать  такая  отрасль  государственной  деятельно-
сти, как уголовное  судопроизводство.  Для  достижения  какой цели ве-
дётся  производство  по  каждому  уголовному  делу? Желание  ответить
на эти вопросы и разобраться с системой целеполагания в российском
уголовном  процессе  в  целом,  осуществить  телеологический  анализ
состояния и тенденций развития современного отечественного  уголов-
ного  судопроизводства,  его  стадий  и  институтов,  основных  идей,
взаимодействия  между  ними, способов  разрешения  противоречий  ме-
жду  ними и обусловило  выбор темы нашего исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  целеполагания
в уголовном  судопроизводстве  на диссертационном уровне  целостно в
отечественной уголовно- процессуальной  науке не  исследовалась.

В  то же время отдельные ее стороны рассматривались, о чем сви-
детельствует проведенный анализ, рядом  исследователей,  специализи-
ровавшихся  в  области  уголовного  процесса,  криминалистики, теории
оперативно- розыскной деятельности,  а  также  сфере  управления  соци-
альными  и экономическими системами, НОТ и Н ОУТ  и  посредством
инструментария этих  научных  дисциплин. Первыми в  послереволюци-
онный  период  публикациями  были  работы  Н.Н.  Полянского,  затем
следуют  (в  хронологической  последовательности)  исследования
А.С. Тагера  (1924  год), М.А.  Чельцова  (1925),  М.С. Строговича  (1927).



В  I960 г. понятия цель уголовного  процесса касался М.Л. Якуб. В  60- х
же  годах  прошлого  столетия  с  серией  статей,  исследовавших  пробле-
мы  цели  уголовного  процесса,  задач  уголовного  судопроизводства,  а
также  соотношения  названных  элементов  целеполагания  в  уголовном
судопроизводстве  между  собой  и  с  функциями- задачами  государст-
венных  органов,  участвовавших  в  уголовном  процессе,  выступил
В.Т. Томин. Наконец, в 2004 г. в связи с дискуссиями по разработке на
сегодняшний день  BCS еще  не принятого нового УПК Украины  о цели
уголовного  процесса и факторах, препятствующих  его достижению, на
основе  глубокого  знания  жизненных  реалий  резко  высказывался
Б.Г. Розовский.  В  2006  г.  один  из  трех  разделов  своего  докторского
диссертационного  сочинения  посвятил  назначению  и  цели  уголовно-
процессуальной  деятельности  А.С.  Барабаш.  Среди  тех,  кто  исследо-
вал  один  из  важнейших  элементов  целеполагания  в  уголовном  судо-
производстве  -   цель уголовного  процесса, следует назвать Р.А.  Хаши-
мова, представившего  в феврале текущего года к защите  кандидатскую
диссертацию на тему «Категория «цель» в уголовном  процессе».

Отдельные  стороны  проблемы  целеполагания  в  уголовном  про-
цессе,  правда,  без  анализа  и  конструирования  самого  этого  понятия,
рассматривали также современные и дореволюционные  отечественные
авторы:  А.В.  Агутин,  С В .  Бажанов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЯМ.  Баршев,  В.П.  Бахин,
А.Д. Бойков, А.Р. Белкин,  Р.С.  Белкин,  Б.Т.  Безлепкин,  В.М.  Быков,
В.П. Божьев,  В.В.  Вандышев,  Г.Н.  Ветрова,  С И .  Викторский,
Л.Е. Владимиров,  Г.Н.  Горшенков,  С.А.  Голунский,  В.Н.  Григорьев,
Н.А.  Громов,  А.П.  Гуляев,  К.Ф. Гуценко,  П.М.  Давыдов,  Е.А.  Доля,
Р.Г.  Домбровский,  В.Я.  Дорохов,  В.И.  Зажицкий,  О.А.  Зайцев,
В.К. Зникин,  Л.П .  Ижнина,  К.Б.  Калиновский,  А.В.  Кудрявцева,
Л.М. Карнеева,  В.В. Кальницкий, М.К.  Каминский, Н.В.  Кручинина,
В.М. Корнуков, А.А.  Конев, В.П. Кувалдин, В.Н. Кудрявцев, А.В.  Куд-
рявцева,  Н.П. Кузнецов,  С В.  Курылев,  Э.Ф.  Куцова,  А.М. Ларин,
Т.А. Левинова,  О.В.  Левченко,  Ю.Д.  Лившиц,  П.А.  Лупинская,
Н.Н. Лысов,  Е.Б. Мизулина,  А.Г.  Маркушин,  В.М.  Мешков,
Т.Н. Москалькова,  Я.О.  Мотовиловкер,  В.В.  Николюк,  Ю.К.  Орлов,
М.П. Поляков, Н.Н. Розин, А.В.  Смирнов, С В.  Смирнов, А.Б . Соловь-
ев,  А.А.  Тарасов,  И.Я.  Фойницкий,  А.А.  Чувилев,  М.А.  Чельцсв,
B.C. Ш адрин, С.А. Ш ейфер, А.Ю. Ш умилов, Р.Х. Якупов и другие.

Однако  и цели, и задачи  уголовно- процессуальной  деятельности
(уголовного  судопроизводства),  и  функции  уголовно- процессуальные
и функции- задачи, многими из поименованных  и иных  авторов  иссле-
довались и разрабатывались  на уровне сугубо теоретическом, без учета
реалий  уголовно- процессуальной  деятельности.  К тому  же  во  многих
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из  этих  работ  отсутствует  четкое  разграничение  между  поименован-
ными  понятиями и  отличными  от  них,  на  взгляд  диссертанта,  поня-
тиями  цели,  задач  и  функций уголовно- процессуального  права,  кон-
кретного  уголовно- процессуального  статута  и  отдельной  правовой
нормы.

В  качестве объекта  исследования выступает  современное отече-
ственное  уголовное  судопроизводство,  рассмотренное  в  отличие  от
традиционного подхода  не как идеальная законодательная модель и не
только как совокупность правовых норм, а как феномен реальной жиз-
ни в определённых условиях  места и времени, как система деятельно-
сти его участников с основными её детерминантами.

П редметом  исследования  является  целеполагание  в  современ-
ном  отечественном  уголовном  процессе,  его  проявления  и  детерми-
нанты как способ его оптимизации.

Ц ель  исследования  заключается  в  разработке  концепции целе-
полагания  в  отечественном  судопроизводстве;  в  структуризации  и
обосновании системы целеполагания в уголовном  процессе; в выявле-
нии  и упорядочении элементов  целеполагания  в  действующем  отече-
ственном  уголовном  судопроизводстве  и  уголовно- процессуальном
законодательстве.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования ста-
вились и последовательно разрешались следующие  основные задачи:

1.  Сконструировать,  сформулировать  и  обосновать  концепцию
целеполагания  в  современном  отечественном  уголовном  судопроиз-
водстве.

2.  Выявить, описать, структурировать  и оценить эу-   и дисфунк-
циональные  взаимосвязи (взаимоотношения) и  взаимодействия  в  сис-
теме  и  элементах  целеполагания  в  современном отечественном  уго-
ловном  судопроизводстве.

3.  Выработать  и рассмотреть  рабочую  гипотезу  понимания цели
уголовного  процесса  как  необходимого,  и  следовательно,  желаемого
результата,  для достижения  которого ведётся  производство  по каждо-
му уголовному делу.

4.  Выработать  и рассмотреть рабочую  гипотезу понимания задач
уголовного  судопроизводства  в качестве  функции такой отрасли госу-
дарственной  деятельности  как  уголовное  судопроизводство  (уголов-
ный процесс).

5.  Обосновать  обусловленность  совокупностью  целей, достигае-
мых  по отдельным уголовным делам, положительных  или отрицатель-
ных результатов  в решении задач уголовного  судопроизводства.
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6.  Выявить  эу-   и дисфункциональность  в  соотношениях  доктри-
нальных  систем  и  элементов  целеполагания,  сконструированных  в
науках  криминального  цикла (уголовного  процесса, уголовного  права,
уголовной политики, криминологии, криминалистики, судоустройства)
и  их  соотношение  с  системой  и  элементами  целеполагания  в  совре-
менном отечественном уголовном  судопроизводстве.

7.  Выявить,  описать  и проанализировать  эу-   и дисфункциональ-
ности  в  соотношениях  систем  и  элементов  целеполагания,  проведен-
ных  в  соответствующих  системах  законодательства  криминального
цикла и конституционном праве.

8.  Осуществить  сравнительно- правовое  исследование  целепола-
гания в названных (в п. 6) отраслях  науки и (в п. 7) отраслях  законода-
тельства  государств СН Г (стран постсоветского  пространства).

9.  Выявить  элементы  содержания  целеполагания, необоснованно
или недостаточно  обоснованно включаемые  в цель уголовного  процес-
са,  непосредственные  задачи  стадий,  другие  подвергнутые  анализу
объекты  и обосновать  необходимость  или отсутствие  таковой,  харак-
тер и степень их коррекции.

10.  Исследовать  соответствие  функций- задач  государственных  ор-
ганов  и должностных  лиц уголовно- процессуальным  функциям, кото-
рые  на них  возлагаются,  проанализировать  не являются  ли  некоторые
функции, возлагаемые  на УСП и его участников, в современном отече-
ственном варианте  уголовного  процесса правом, традициями или вне-
системными  влияниями, излишними, гиперболизированными  или, на-
против, подвергнутыми  вивисекции;

•   11. Разработать  и  предложить  направления  рациональных  ком-
промиссов для разрешения, обнаруживающихся  в  связи с этим проти-
воречий  между  излишествами  (или недостатков  в  таковой)  процессу-
альной  формы  уголовного  судопроизводства,  прав  или  обязанностей
участников уголовного  процесса и целью уголовного  процесса.

12.  Исследовать  концептуальные  направления  и  процедуры  опти-
мизации досудебного  производства.

13.  Попытаться  согласовать  терминологию  целеполагания  в  раз-
личных отраслях  права и науках криминального цикла.

Рабочая  гипотеза  исследования состоит в следующем:  целепола-
гание,  его  процедуры  и  результат  должны  образовывать  объективно
обусловленный  целеустремленный  костяк современной  отечественной
системы уголовного  судопроизводства.

Познание любых  объективных  закономерностей  и проведение  их
в  жизнь  осуществляется  живыми  людьми.  Поэтому  целеполагание  в
уголовно- процессуальной  сфере  является  субъект- объектным  процес-



сом.  При этом  субъективные  опасности  (субъективизм  на  различных
уровнях,  вплоть  до  бытового)  процесса  целеполагания  в  уголовном
судопроизводстве  многочисленны.  Прежде  чем  результаты  целепола-
гания станут реально детерминировать  в конкретных условиях  места и
времени  определённый  уголовный  процесс,  они  должны  будут  пре-
одолеть:

1) опасность искажения при познании объективных закономерно-
стей  исследователем;

2)  опасность  субъективизма  при  интерпретации  исследователем
полученных  результатов;

3) опасность субъективизма  при составлении  исследователем  ин-
формационного сообщения о своём открытии (составление  сообщения
в  средствах  массовой  информации  и  пропаганды,  информирование
законодателя  или  правоприменителя,  иные средства  передачи инфор-
мации о познанной закономерности);

4)  опасности искажения и субъективизма  оценки сообщения, на-
правленного законодателю  теми, кто станет с ним работать  до направ-
ления законодателю  (если такое направление вообще состоится);

5) опасности искажения и субъективизма  оценки сообщения, вос-
принятого законодателем;

6) опасности искажения и субъективизма  оценки сообщения вос-
принятого  правоприменителем;  профессиональная  инерция,  профес-
сиональные предубеждения,  внесистемные влияния;

7)  опасности  искажения законодателем  полученной информации
при трансформации  выводов  из  неё  в  правовые  нормы; некомпетент-
ность индивидов, входящих  в законодательный орган;

8)  опасность  влияния  на законодательный  процесс других  субъ-
ективных  детерминант;

9) опасность вхождения  новых  норм в противоречие  с  индивиду-
альным  и  групповым  (профессиональным) правосознанием  правопри-
менителя;

10) опасность субъективных  расхождений  в правосознании среди
участников процесса целеполагания и внедрения его  результатов.

Методологическая  основа  исследования. В  качестве  основопо-
лагающего  научного  метода  исследования соискателем  избран диалек-
тический  материализм.  Его  устои  позволили  соискателю  в  пределах
целесообразности  использовать  и общенаучные  методы  исследования:
положения системного,  информационного и социологического  подхо-
дов,  а  также  структурно- функциональный  и  системный  анализы.  В
работе  также  использованы  частные  научные  методы:  исторический,
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логико- юридический, сравнительно- правовой и конкретно- социологи-
ческий.

Теоретической  базой исследования  послужили  положения фи-
лософии, логики, социологии, социальной психологии, а также  фунда-
ментальные разработки уголовного процесса, уголовного права, общей
теории  государства  и  права  (общей  теории  права), криминалистики,
оперативно- розыскной  деятельности.  Непосредственным  источником
информации  по теме  послужили  монографии, учебники, учебные по-
собия, лекции, научные статьи, доклады  и другие опубликованные ма-
териалы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета иссле-
дования. При работе  над диссертацией  использовались работы  отече-
ственных  дореволюционных,  советских  и  современных,  в  том числе
проживающих  на  территории  бывших  союзных  республик  СССР  и
зарубежных  авторов.

Нормативную  базу  исследования  составили  Конституция РФ,
нормы международного  права, федеральные  конституционные и феде-
ральные  законы,  постановления  Конституционного  Суда  РФ и Вер-
ховного  Суда  РФ, нормативные  акты  зарубежных  государств,  в том
числе  государств  постсоветского  пространства, а также  нормы корпо-
ративной морали, имеющие отношение к предмету  нашего  исследова-
ния. В качестве существенных  источников исследования были исполь-
зованы  проекты  УПК РФ, законодательные  памятники, отражающие
зарождение,  становление  и развитие  концепции целеполагания в оте-
чественном уголовном  судопроизводстве.

Эмпирическая база исследования (ЭБИ) основана:

-   на официальных  (опубликованных) статистических  данных  о
результатах  деятельности  правоохранительных  и  судебных  органов
Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства  за 1998-
2005 гг.;

-   на  материалах  собственных  (индивидуальных  и  в  составе
творческих  коллективов) эмпирических исследований, проведенных в
1998- 2005 гг.  на территории  Приволжского  и  Южного  федеральных
округов.  На  протяжении  указанного  периода  исследовались  реалии
уголовно- процессуальной  деятельности  в досудебном  производстве и
в  судебном  разбирательстве.  Всего  было  изучено  свыше  430  уголов-
ных дел по специально разработанным  анкетам. Кроме того,  в  целях
изучения  реалий  уголовно- процессуальной  деятельности  проводился
анкетный  опрос  судей,  прокуроров, начальников органов  внутренних
дел,  следователей,  дознавателей,  сотрудников  оперативных  подразде-
лений, адвокатов и представителей  общественности (признано пригод-
ными для обработки 337 возвращенных анкет);
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—  на результатах, полученных  в результате  включенного  наблю-
дения  и  косвенной  корреляции.  В  исследовании  также  использован
практически  тридцатилетний  опыт  работы  диссертанта,  приобретен-
ный при прохождении  службы  в системе  МВД  России (СССР) на раз-
личных  должностях  (от  оперуполномоченного  БХСС  до  начальника
УВД  г. Пятигорска);

—  на  материалах  смежных  исследований  по  данной  тематике,
научных,  журнальных  и  иных  публикациях,  отражающих  результаты
осуществления  доказывания по уголовным  делам.

Н аучная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  концеп-
ции целеполагания  в  отечественном  судопроизводстве;  в  структуриза-
ции  и  обосновании  системы  целеполагания  в  уголовном  процессе;  в
выявлении элементов  целеполагания  в действующем  российском  уго-
ловно- процессуальном  законодательстве.

Впервые  в  отечественной  уголовно- процессуальной  науке  скон-
струирована,  сформулирована  и обоснована концепция целеполагания
в  современном  отечественном  уголовном  судопроизводстве.  Выявле-
ны,  описаны, структурированы  и  оценены  эу-   и  дисфункциональные
взаимосвязи (взаимоотношения) и взаимодействия в системе  и элемен-
тах  целеполагания. Выработана  и рассмотрена  рабочая  гипотеза пони-
мания  цели  уголовного  процесса  как  желаемого  результата,  для  дос-
тижения которого ведётся  производство  по каждому  уголовному  делу.
Выработана  и рассмотрена  рабочая  гипотеза  понимания задач  уголов-
ного  судопроизводства  в  качестве  функции такой  отрасли-   государст-
венной  деятельности,  как  уголовное  судопроизводство  (уголовный
процесс).  Обоснована  обусловленность  совокупностью  результатов,
достигаемых  по  отдельным  уголовным  делам,  положительных  или
отрицательных  результатов  в  решении  задач  уголовного  судопроиз-
водства.  Установлено  соотношение  между  такими  понятиями,  как
«цель  уголовного  процесса»,  «задачи  уголовного  судопроизводства»  и
«назначение  уголовного  судопроизводства»,  которые  неоднозначно
толкуются  в законодательстве  и специальной  литературе.

Выявлена  эу-   и  дисфункциональность  в  соотношениях  доктри-
нальных  систем  и элементов  целеполагания, сконструированных  в  нау-
ках  криминального цикла (уголовного  процесса, уголовного  права,  уго-
ловной политики, криминологии, криминалистики, судоустройства)  и их
соотношение  с  системой  и элементами  целеполагания  в  современном
отечественном  уголовном  судопроизводстве.  Выявлены, описаны и про-
анализированы  эу-   и  дисфункциональности  в  соотношениях  систем  и
элементов  целеполагания,  проведенных  в  соответствующих  системах
законодательства  криминального цикла и конституционном праве.
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.  Осуществлено  сравнительно- правовое  исследование  целеполага-
ния в  названных  (в  п. 6)  отраслях  науки  и (в  п.  7)  отраслях  законода-
тельства  государств  СНГ  (стран  постсоветского  пространства).  Выяв-
лены: элементы содержания целеполагания, необоснованно или недос-
таточно  обоснованно  включаемые  в  цель  уголовного  процесса;  непо-
средственные  задачи  стадий,  другие  подвергнутые  анализу  объекты,
характер  и  степень  их  коррекции  и  обоснованы  необходимость  или
отсутствие  таковой.  Исследовано  соответствие  функций- задач  госу-
дарственных  органов  и  должностных  лиц  уголовно- процессуальным
функциям,  которые  на  них  возлагаются.  Установлено,  что  некоторые
заботы,, возлагаемые  на УСП и его участников в современном  отечест-
венном варианте уголовного  процесса, являются излишними.

Разработаны  и предложены  рациональные  компромиссы для  раз-
решения  противоречий  между  излишествами  (или  отсутствием  тако-
вых)  процессуальной  формы  уголовного  судопроизводства,  прав  или
обязанностей  участников  уголовного  процесса  и  целью  уголовного
процесса.  Исследованы  концептуальные  направления  и  процедуры
оптимизации досудебного  производства.  Сделана  попытка  согласовать
терминологию  целеполагания  в  различных  отраслях  права  и  науках
криминального цикла.

О  научной  новизне  исследования  свидетельствуют  и  основные
положения, выносимые  на защиту,  которые имеют двухступенчатую
структуру:  методологические  и  теоретические  положения  и  носящие
практический  характер  предложения  по  совершенствованию  норма-
тивных актов и практики их применения.

1. Методологические  и теоретические  положения.
1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Понятие  и  содержание целеполагания в уголовном  судопро-

изводстве.  Его  определение  — процесс  осмысления,  формирования  и
обоснования субъектами  к  нему  причастными  проблемной ситуации  в
сфере  уголовного  процесса,  перевод  ее  в  ходе  системного  анализа  в
проблему  и  предполагающий  на  выходе  (результат  целеполагания)
создание  целостной  системы  целей, задач  и функций, а также  средств
их  реализации  в  правотворчестве  (в  конституционном,  уголовно-
процессуальном,  а также  смежных  отраслях  законодательствования)  и
правоприменении указанных  норм в сфере уголовного  процесса, пред-
назначенных  и пригодных  для  разрешения той  проблемной  ситуации,
которая и послужила  началом для мыслительной  деятельности.

На  защиту  также  выносятся  дополнительные  признаки понятия,
раскрываются его сущность  и  структура.

1.2.  Исследование целеполагания в УСП может  быть  адекватным
реальному  положению дел  в государстве  и обществе, в том числе, дей-
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ствительному  положению личности  и состоянию защиты  его  общест-
вом  и  государством  средствами  уголовного  судопроизводства,  лишь
при условии комплексности исследования, в частности, при проведении
его  на  материалах  социально- экономического  и  социально- психоло-
гического состояния социума, теории и практики профилактики престу-
плений,  уголовно- процессуальной  и  оперативно- розыскной деятельно-
сти в  соединении с  использованием  инструментария  одноименных  от-
раслей науки и учебных дисциплин, теорией и практикой законодатель-
ствования в  сфере охраны  условий  существования  и развития  общест-
ва. Исследованию должно быть подвергнуто  также  соответствие  целе-
полагания состоянию материального уголовного  права, а также сопос-
тавлено с интересами и намерениями политической власти.

1.3.  Авторские  определения  и/или раскрытие  содержания  поня-
тий:  «цель  уголовного  процесса»,  «факультативные  элементы  цели
уголовного  процесса», «задачи уголовного  судопроизводства»,  «непо-
средственная  задача  стадии  уголовного  процесса»,  «вторичная  задача
стадии»,  «факультативная  задача  стадии»,  «цель  доказывания»,
«функции  уголовно- процессуального  права,  определенных  норматив-
ных актов и отдельных  норм в механизме  целеполагания»  и ряда  дру-
гих, а также раскрытия их содержания.

1.4.  Совокупность  выводов  и  суждений,  характеризующих  со-
держание и структуру целеполагания, в том числе систему  его элемен-
тов, в современном отечественном уголовном  судопроизводстве.

1.5.  Элементы «дерева целей» современного отечественного  уго-
ловного  судопроизводства  как  отражение  содержания  и  структуры
целеполагания  в  современном  отечественном  уголовном  судопроиз-
водстве.

1.6.  Вывод  о том, что в  своём сегодняшнем состоянии уголовное
судопроизводство  обладает  недостаточной  для  обслуживания  населе-
ния пропускной способностью. Оно не в  состоянии выполнить все за-
явки  на  обслуживание,  иными словами,  не  в  состоянии надлежащим
образом  прореагировать  на все  сигналы  о  признаках  преступлений и,
следовательно, не в состоянии охранить условия существования и раз-
вития общества.

1.7.  Перенесение акцента в целеполагании уголовной политики го-
сударства в её уголовно- процессуальной  направленности с обеспечения
неотвратимости ответственности за посягательства на эти условия явля-
ется таким же  забеганием вперед, как и провозглашенная по историче-
ским меркам совсем недавно задача искоренения преступности.

1.8.  Тенденции последних  полутора  десятков  лет, направленные
на  увеличение  штатной  численности  правоохранительных  органов  и
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судов  как средства  улучшения  разрешения общегосударственной  цели
охраны условий  существования  и развития общества  не только  исчер-
пали себя, но и повлекли серьёзные негативные  последствия.

1.9.  Резервы увеличения  эффективности УСП лежат  не столько  в
увеличении  штатов,  в  умножении  числа  работников,  занятых  в  этой
сфере  общественно- необходимой  деятельности,  сколько  в  рационали-
зации  форм  и  обрядов  УСП,  оптимизации  функций- задач  государст-
венных  органов, ведущих  производство  по делу, повышении квалифи-
кации их персонала, очень возможно — при существенном  уменьшении
их численности при кратном увеличении зарплаты.

1.10.  Задачи  правового  регулирования  различных  аспектов  дока-
зывания -   его процедур, допустимости  и релевантности  доказательств,
использовании результатов  оперативно- розыскных  мероприятий и пр.,
должны быть направлены не на ограничения средств доказывания, а на
его надежность и эффективность в конкретных жизненных  условиях.

1.11.  Деловое  использование  результатов  оперативно- розыскных
мероприятий в качестве  базы для доказательств  по уголовному  делу, а
в  определённых  случаях  и  в  качестве  самих  доказательств  является
необходимым условием эффективного уголовного  процесса.

1.12.  Использование  результатов  оперативно- розыскных  меро-
приятий в качестве доказательств  по уголовному  делу допускается  при
соблюдении двух следующих  условий:

а) если предлагаемые  компетентным должностным  лицом  органа
дознания для применения в процессе доказывания по уголовному  делу
предмет  или  документ  получены  при  проведении  оперативно-
розыскного  мероприятия  в  соответствии  с  нормами  Закона об  опера-
тивно- розыскной деятельности;

б)  если  при  приобщении  к  уголовному  делу  представленного
предмета  или документа  и оперировании с ним соблюдены  требования
уголовно- процессуального  кодекса.

1.13.  При решении вопроса  о допустимости  использования  в  ка-
честве  доказательства  по  уголовному  делу  документа  или  предмета,
полученного  в  результате  проведения  оперативно- розыскного  меро-
приятия,  недопустимо  предъявление  к  процедуре  оперативно-
розыскного  мероприятия  требования  о  соответствии  уголовно-
процессуальной  процедуре.

1.14.  Ш ироко распространённый, хотя  и не всеми однозначно по-
нимаемый  терминzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA уголовно- процессуальные  функции  следует  соотно-
сить  с  понятием функции- задачи государственных органов  и  должно-

стных лиц,  могущих  стать участниками уголовного  судопроизводст-

ва.  Одно  из  главных  направлений  этого  соотношения  заключается  в
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том, что УПФ, возлагаемые  на те или иные категории возможных  уча-
стников  уголовного  процесса  -   должностных  лиц, должны  соответст-
вовать функциям- задачам, возлагаемым  на соответствующие  органы и
должностных  лиц соответствующими  положениями об этих органах  и
утвержденными  предусмотренными  определенным  законом  образом
должностными обязанностями.

1.15.  Основания прекращения уголовного  дела  и уголовного  пре-
следования в зависимости от характера влияния на детерминацию дос-
тижения  цели  уголовного  процесса  их  следует  классифицировать  на
следующие  пять групп:

а)  невозможность  достижения  цели  уголовного  процесса  в  кон-
кретной ситуации по данному уголовному делу;

б) возможность достижения цели уголовного  процесса в конкрет-
ной ситуации  по данному уголовному  делу  без доведения дела  до  су-
дебных  стадий;

в) обнаружившееся в процессе производства отсутствие  предмета
уголовного процесса;

г)  возникновение  непреодолимых  процессуальных  препятствий
для движения уголовного  дела;

д)  нормативные или индивидуальные  властные  решения, приня-
тые  компетентным законодательным  органом  или главой  государства
о  нецелесообразности  уголовного  преследования  определённых  лиц
или  целесообразности  в  конкретной  ситуации  отказа  от  уголовного
преследования определённых групп лиц.

1.16.  В  зависимости  от  вида  выполняемых  ими  непосредствен-
ных,  вторичных  и  факультативных  задач  предлагается  трехчленная
классификация стадий:

а) разрешающие;
б) основные;
г) контрольно- проверочные.
К стадиям, разрешающим или запрещающим  производство в по-

следующих  стадиях  относятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возбуждение уголовного  дела  и преда-

ния  суду.  К  основным  стадиям  относятся  стадии  предварительного
расследования  и  судебного  разбирательства.  Именно  они  образуют
сердцевину  уголовного  судопроизводства.  Их  методы  и  непосредст-
венные  задачи  особенно  специфичны. Между  ними существует коор-
динационная,  а  не  субординационная,  это  необходимо  подчеркнуть,
связь.  Поэтому  в  реальном  отечественном,  да  и  в  континентальном
вообще, судопроизводстве  попытки поставить одну  из них над  другой
могут и приводят к негативным результатам  -   ухудшению защиты за-
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конопослушных членов общества  от преступных  посягательств  и рос-
ту безнаказанности лиц, совершающих преступления.

Практически все стадии уголовного  процесса среди других  своих
задач,  в  качестве  вторичной,  имеют  контрольно- проверочную  функ-
цию. Однако существуют стадии, для которых проверка и осуществле-
ние тем самым контроля является непосредственной задачей. Это  ста-
дия  производства  во  второй  инстанции (кассационное и апелляцион-
ное производство) и две надзорные стадии.

2. Предложения по совершенствованию нормативных актов  и

практики их применения.

2.1.  Уголовно- процессуальное  законодательство,  издание норма-
тивного правового  акта, даже  их  системы — не цель государства  и/или
общества. Оно — средство достижения определённых целей.

2.2.  Внося  предложения  об  изменениях и дополнениях  УПК РФ
2001  г. мы исходили  из того, что  сегодня общество  и государство,  об-
щественное  и групповое,  профессиональное правосознание  находятся
на переломе. На этом этапе  общество,  его  члены  и  государство  нуж-
даются  в  Уголовно- процессуальном  кодексе  переходного  периода.
Не  следует  сегодня  стремиться  создавать  правовые  нормы  на  века.
Хотя  уголовно- процессуальные  нормы  более  устойчивы  во  времени,
чем материальные, всё равно норм, эффективных без модификации во
все времена, не бывает.  В  переживаемый страной переходный  период
нужно  стремиться  к  тому,  чтобы  принимаемые  уголовно-
процессуальные  правовые  нормы  служили  интересам  законопослуш-
ного гражданина, общества и государства  именно в этот период.

2.3. Совокупность предложений о дополнении и изменении УПК
РФ 2001г.

2.3.1. Внести в ст. 6 УПК РФ 2001  г. следующие  выделенные кур-
сивом изменения:

«Статья 6. Назначение уголовного  судопроизводства
1. Уголовное  судопроизводство  имеет своим назначением:
1) защиту  прав  и законных  интересов лиц и организаций,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обще-

ства и государства, пострадавших от преступлений;
2) уголовное  преследование лиц,  виновных в совершении  преступ-

ления;  привлечении  их  к  уголовной  ответственности  и  назначении

уголовного  наказания  или  в  случаях  и  порядке, предусмотренных  на-

стоящим Кодексом, освобождение от уголовной  ответственности  и

уголовного наказания;  '

3) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения  и не вызываемого необходимостью выполнения пунктов  пер-

вого и второго настоящей статьи ограничения ей прав и свобод.
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2.  Уголовное  преследование  и  назначение виновным справедли-
вого  наказания в  той  же  мере  отвечают  назначению уголовного  судо-
производства

1
, что  и отказ от уголовного  преследования невиновных,

реабилитация каждого,  кто необоснованно подвергся уголовному  пре-
следованию».

2.3.2.  В статье  89  УПК РФ предлагается  сохранить лишь носящее
конструктивный и позитивный характер наименование статьи. Осталь-
ной же текст, в своём  нынешнем виде носящий деструктивный  и нега-
тивный характер, заменить следующим:

«Представленные  компетентным  должностным  лицом  органа

дознания  для  применения  в  процессе  доказывания  по уголовному  делу

предмет  или  документ,  полученные  при  проведении  оперативно-

розыскного  мероприятия  с  соблюдением норм Закона  об  оперативно-

розыскной  деятельности  подлезкат  приобщению к уголовному  делу  в

порядке, предусмотренном статьёй 86 настоящего Кодекса».

2.3.3. Телеологический анализ непосредственной и вторичной за-
дач  стадии  возбуждения  уголовного  дела,  а также  цели такого  следст-
венного действия  как задержание лица, подозреваемого  в соиершении
преступления, дополнения приводит к выводу  о целесообразности до-
полнения ч. ст.  140  УПК РФ 2001  г. пунктом 2.2 следующего  содержа-
ния:  «задержание  лица,  подозреваемого  в  совершении  преступления,

на основании пункта  1 части 1 статьи 91  ив  порядке, предусмотрен-

ном указанной  статьей»

2.3.4. Условие  восстановления социальной справедливости  (цель
уголовного  наказания)  посредством  производства  по  уголовным  де-
лам, а, следовательно,  одной из задач, решаемых для достижения ука-
занной  цели,  является  определение  виновному  наказания  с  учетом
возмещения  им  причиненного его  преступным  поведением  вреда  по-
терпевшему.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  научном
обосновании концепции целеполагания в современном отечественном
уголовном  судопроизводстве;  в  осмыслении  места  и  роли  системы
элементов  целеполагания в уголовном  судопроизводстве  и их  воздей-
ствия на систему уголовно- процессуальной деятельности.

1
  Думается, что это недостаток  общих формулировок. Из буквального толко-

вания ст. 6 ч. 2 УПК РФ следует,  что от наказания могут быть освобождены
только невиновные. Об освобождении кого бы то ни было от уголовной ответ-
ственности в анализируемой статье речи вообще не идет. Между тем, в главах
11- 13  Раздела IV УК РФ устанавливается  целый ряд оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности и наказания.
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Содержащиеся  в  диссертационном  сочинении  научные  положе-
ния  можно  рассматривать  как  базу  для  конструирования  Уголовно-
процессуального  кодекса  России переходного  периода,  отражающего
реальные  потребности  и  не  игнорирующего  исторического  развития
уголовного  судопроизводства  и  правосознания общности российских
народов  и свободного  от  рассогласованности  целей, задач  и функций
УПК  РФ 2001  г.  Разработанные  диссертантом  концептуальные  поло-
жения  в  своей  совокупности  образуют  теоретико- методологический
фундамент  решения  крупной  научной  проблемы  повышения  эффек-
тивности современного отечественного уголовного  судопроизводства.

П рактическая  значимость  исследования  определяется  его  об-
щей  направленностью  на  совершенствование  отечественного  уголов-
ного  судопроизводства,  на  оптимизацию  уголовно- процессуальной
деятельности.

Практические  предложения  автора  о  роли  целеполагания  в  со-
временном  отечественном  уголовном  судопроизводстве  и его  выводы
о  сути  и  содержании  уголовно- процессуальной  деятельности  могут
быть  использованы  как  в  законодательствовании,  в  плане  его  совер-
шенствования, так  и для  повышения эффективности уголовного  судо-
производства, в'частности, доказывания по уголовным  делам.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,
выводы  и  рекомендации диссертационного  исследования  изложены  в
21- ой  опубликованной  работе  автора,  в  том  числе  и  в  источниках,
включенных в перечень ВАК.

Монографии автора по исследуемой проблематике были разосланы
ведущим  специалистам в области уголовного  судопроизводства,  в биб-
лиотеки юридических  вузов,  правоохранительных  и судебных  органов.
Результаты  исследования обсуждались  и получили одобрение на кафед-
ре уголовного  процесса и криминалистики ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, кафедре уголовного  процесса Нижегородской Академии  МВД РФ,
где произведено обсуждение  и рецензирование работы в целом.

Основные  положения диссертации приняты для  использования в
учебном  процессе,  что  подтверждается  соответствующими  актами
внедрения.  Результаты  исследования  докладывались  на  научных,  на-
учно- практических конференциях и семинарах.

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и задачами,  объек-
том, предметом  настоящего исследования и включает  в себя введение,
десять  глав,  состоящих  из 26  параграфов, заключение, приложения и
список  литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной темы, рас-
крывается степень ее научной разработанности, ставятся цель и задачи
исследования, определяются  предмет и объект, формулируются  основ-
ные  положения,  выносимые  на защиту,  указываются  методологиче-
ские  основы,  теоретические  и практические  базы  исследования, рас-
крывается его научная новизна и практическая значимость, приводятся
сведения об апробации и внедрении научных  результатов.

Первая  глава  -  «Методологические предпосылки  исследова-

ния  и  анализ  исходных категорий.  Понятие цслсполагання  в  уго-

ловном  судопроизводстве и его дефиниция. Иерархия целей, задач

и функций  в УСП. Непредвиденные  последствия действия  по дос-

тижению поставленной  цели» -  состоит из трех параграфов.
В  первом параграфе «Понятие, сущность,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA содержание  и  зна-

чение  целеполагания  в  отечественном  судопроизводстве»  диссер-
тант,  исследуя  понятие  целеполагания,  приходит  к  выводу,  что оно
является  ключевым,  системообразующим  понятием.  В  исследовании
раскрывается  его содержание. Автор  выделяет  систему  признаков по-
нятия  «целеполагания  в  уголовном  процессе»  и  формулирует  на их
основе  авторское  определение.  Целеполагание  в  уголовном  судо-

производстве  -   процесс осмысления, формирования  и обоснования

субъектами  к  нему  причастными  проблемной  ситуации  в  сфере

уголовного  процесса, перевод её в  ходе системного  анализа  в  про-

блему,  и  предполагающий  на  выходе  (результат  целеполагания)

создание  целостной  системы  целей,  задач  и  функций,  а  также

средств  их  реализации  в  правотворчестве  (в  конституционном,

уголовно- процессуальном,  а  также  смежных  отраслях  законода-

тельствования)  и  правоприменении  указанных  норм  в  сфере уго-

ловного  процесса, предназначенных  и пригодных  для  разрешения

той  проблемной  ситуации,  которая  и  послужила  началом  для

мыслительной  деятельности.

Применение  целеполагания  и  его элементов  в  качестве  инстру-
ментария  исследования  позволяет,  во- первых,  глубже  познать сущ-
ность,  внутреннюю  логику  и назначение  как уголовного  судопроиз-
водства в целом, так и отдельных  его стадий; во- вторых,  можно попы-
таться  исчислить  в  сопоставлении  с  другими  детерминантами  соци-
альную  и индивидуальную  ценность уголовного  процесса как важного
инструмента  управления  государством  и  обществом;  в- третьих,  при
сопоставлении  цели  со средствами  её достижения,  с  такими  устоями
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соответствующей  отрасли  деятельности,  как  eS  принципы лучше  по-
нять  противоречия,  существующие  между  ними,  равно  как  и  разо-
браться  с  причинами  противоречий,  обнаруживающихся  между  нор-
мами  регламентирующей  отрасли  права  и субъективными  факторами
соответствующей  реальной  деятельности;  в- четвертых,  определиться
в  стратегии  и  тактике  законодательной  и  уголовно- процессуальной
деятельности; в- пятых,  решить многие проблемы, связанные с  эффек-
тивностью исследуемой отрасли деятельности.

В работе отмечается, что элементы целеполагания уголовного  су-
допроизводства  структурируются  не  в  одну,  а  в  несколько линейных
последовательностей.  И отношения между этими последовательностя-
ми уже  не линейные. Именно поэтому диссертант  был вынужден  отка-
заться  от  конструирования  первоначально  предполагавшегося  по-
строения  на  основе  элементов  целеполагания  единого  дерева  целей
отечественного  уголовного  судопроизводства.  Это  оказалось  невоз-
можным. К примеру,  как разместить  среди таких элементов, как цель
обеспечения условий существования  и развития общества, задачи  уго-
ловного судопроизводства,  цели уголовного  процесса, непосредствен-
ные задачи  стадий  и т.д.  цель доказывания, уголовно- процессуальные
функции или цель применения мер пресечения. В связи с этим в работе
сконструирован условно  последовательный  перечень элементов  целе-
полагания, включающий в себя все линейные последовательности.

Приведем здесь  одну,  пожалуй,  основную линейную, последова-
тельность:  цель охраны  условий  существования  и развития  общества,
личности  и  государства  — задачи  уголовного  судопроизводства  как
отрасли  государственной  деятельности  — цель  уголовного  процесса,
для  достижения  которой  осуществляется  производство  по  каждому
уголовному  делу — задачи стадий уголовного  процесса — задачи произ-
водства  процессуальных  действий.  Уголовное  судопроизводство  идет
к достижению  целей уголовного  процесса во  взаимодействии с  рядом
других  отраслей  государственной  деятельности  и  населением. Грани-
цы  сегмента,  отведенного  уголовному  судопроизводству,  структури-
руются  исходя  из  его  задач.  В  параграфе  раскрываются  особенности
взаимодействия  отдельных  элементов  целеполагания  между  собой.
Если на цель уголовного  процесса следователь,  прокурор, судья  рабо-
тают непосредственно, следственные, прокурорские и судебные  дейст-
вия устремлены  прямо на ее достижение, то разрешение задач  уголов-
ного  судопроизводства  является  естественным  следствием,  производ-
ным от достижения цели по конкретным уголовным делам.

Во втором параграфе «Непредвиденные последствия действий
по достижению поставленной цели и самого её достижения»  ана-
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лизируются  опасности,  угрожающие  уголовному  судопроизводству
при  недостаточном  внимании  к  целеполаганию.  Отмечается,  что  на
состояние  оперативной  обстановки  в  стране,  в  регионе  существенно
влияет  часто  недооцениваемая трудность  предвидения  всей  совокуп-
ности последствий, появляющихся в реальной жизни вследствие изме-
нений,  вносимых,  казалось  бы,  из  лучших  побуждений  в  уголовно-
процессуальный  закон,  и  другие  доступные  для  коррекции  детерми-
нанты  правоохранительной  и  судебной  деятельности.  Оценивая  со-
держание  ст.  6  УПК РФ, автор приходит  к выводу,  что  проявленная в
этой статье  идея цели защиты прав и свобод граждан  от их ущемления
в  сфере  уголовного  судопроизводства,  столь  популярная  сегодня,  хо-
рошая, естественная цель. Однако при её реализации, особенно реали-
зации,  сопровождаемой  абсолютизацией  этого  элемента  целеполага-
ния,  может  появиться  колючий  шлейф  непредвиденных  последствий.
В  частности, таких  последствий,  которые  способны повлечь  за  собой
ухудшение  условий  для  выполнения назначения уголовного  судопро-
изводства,  предписанного п.  1 ч.  1 ст.  6 УПК РФ. В  диссертации под-
робно  исследуются  возможные  непредвиденные  последствия  от  абсо-
лютизации, и делается вывод о том, что в уголовном  судопроизводстве
«защита  прав и свобод личности»  не только не может, но и не должна
являться его  назначением (элементом целеполагания). «Защита прав и
свобод  личностю>  является  в  определённом  смысле  (в  терминах  сис-
темного  анализа)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ограничением  системы.  Процессуальные  же  права,
которые,  естественно, являются  спецификацией для уголовного  судо-
производства  общегражданских  прав  и  свобод,  для  возможности  их
использования  в  сфере  уголовного  процесса должны  быть  соответст-
вующим  образом адаптированы. По мнению диссертанта,  обеспечение
законных  интересов  личностей,  вовлекаемых  в  уголовное  судопроиз-
водство, является принципом уголовного процесса.

В  третьем  параграфе  «Телеологический  анализ  взаимодейст-

вия  уголовного  судопроизводства  со  средой  функционирования  (на

материале  взаимодействия  органов внутренних  дел  с  населением)»

исследуется  взаимодействие  уголовного  судопроизводства  со  средой
его  функционирования, с такой важной составляющей  указанной сре-
ды как население.

Глава  вторая  «Ц ель  отечественного уголовного  процесса» со-
стоит из четырех  параграфов. В первом  из  них  «Детерминанты  цели

уголовного  процесса  ЦУП  и уголовно- процессуальные  функции»  ис-
следуются  детерминанты  цели  уголовного  процесса.  Среди  них:
а) своеобразие  исторического развития конкретной человеческой общ-
ности,  включающее  в  себя  социально- экономические, нравственные,
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тесно  связанные  с  ними  религиозные,  психологические  и  иные  осо-
бенности; б) детерминируемые  факторами, перечисленными в (а), свя-
занные с историческим своеобразием развития общества и  государства
теоретические  основы  уголовного  судопроизводства;  в)  специфика
природной среды  обитания. Диссертант,  исследовав  цель современно-
го  отечественного  уголовного  процесса,  пришел  к  выводу,  что  она
имеет  черты  сходства  с  аналогичными понятиями в  правовой  теории
стран  Западной  Европы  и  США,  однако  в  силу  различий  в  трёх  на-
званных выше их детерминантах должна иметь и черты различия.

В  диссертации  скрупулезно  исследуется  влияние  детерминант
цели отечественного  уголовного  процесса на порождение черт  её раз-
личия. В связи с чем отмечается, что концепция правового  государства
обязанности индивида перед  государством  и обществом в большинст-
ве случаев  просто игнорирует. Это обстоятельство  нашло отражение в
процессуальных статусах многих участников уголовного процесса.

В  работе  обращается  внимание  на  то,  что  концепция правового
государства  мало  пригодна  для  делового  анализа  многочисленных  и
многообразных  функций- задач современного отечественного  государ-
ства, в том числе и в уголовно- процессуальной  сфере. На этом основа-
нии делается  вывод о том, что концепция целеполагания в  отечествен-
ном  уголовном  судопроизводстве  должна  опираться  на свойственные
российской общине доктрины и правовые концепции, которые должны
быть понятны российскому народу и приняты им. Исследуя с этих по-
зиций духовные  истоки российской общности, диссертант  приходит к
выводу  о  том, что  в  качестве  оппонента концепции «правового  госу-
дарства»  являются  отечественные  доктрины  «Государства  Правды»
(И. Пересветов)  и  «тяглового  государства».  Автор  подчеркивает  их
идейную  близость  с российскими традициями, основными религиями,
исповедуемыми в России.

.  В  диссертации дается  авторское определение  надежного  уголов-
ного процесса как такого его устройства,  при котором, во- первых, все
его  формы, институты,  процессуальные  статусы,  нормы, регламенти-
рующие механизмы правоприменения устремлены  на достижение цели
уголовного  процесса, а  во- вторых,  эта устремлённость  в нём  реализу-
ется.

Во.  втором параграфе «Понятие  цели  уголовного процесса
(уголовного  судопроизводства)»  исследуется  становление  учения  о
цели в  отечественной уголовно- процессуальной  науке. При этом  отме-
чается, что  «цель  уголовного  процесса»  является ключевым понятием.
Оно  не стоит  на вершине уголовного  судопроизводства,  и  не является
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наиболее малым элементом целеполагания уголовного  процесса. Однако
оно позволяет связать между собой другие элементы целеполаггяия.

В  работе  исследуются  подходы  к  целепониманию,  сложившиеся
как  в  дореволюционной,  так  и  российской  (советской)  уголовно-
процессуальной  науке. В результате  такого исследования, а также опре-
деления места и роли истины в уголовно- процессуальной  деятельности,
диссертант  пришел к выводу  о том, что познание истины является необ-
ходимым  условием  достижения  цели  уголовного  процесса  при произ-
водстве  по конкретному уголовному  делу, однако не самой целью.

Познание  истины  в  ипостаси  цели,  по мнению диссертанта,  мо-
жет  быть  отнесено  к  такой  категории  уголовно- процессуальной  дея-
тельности,  являющей  собой  сердцевину  уголовного  процесса,  как до-
казывание.  Истина  есть  цель  доказывания  (познания  по  уголовному
делу),  однако для того, чтобы  завершить  производство  по  уголовному
делу, на основе познанного должно  быть  принято одно  из  предусмот-
ренных  законом завершающих  уголовное  судопроизводство  решений.
Поэтому  в  тех  случаях,  когда  по  каким- то  причинам,  признаваемым
уголовно- процессуальным  законом уважительными,  постижение исти-
ны  не  имело  места  (а  уголовное  судопроизводство  как  практическая
деятельность  не  может  длиться  вечно)  законодатель  предусматривает
возможность  завершения производства  по делу, хотя  цель  уголовного
процесса  по нему  и не  достигнута,  вынесением  оправдательного  при-
говора  или  принятием иного решения  без указания  на  виновность ка-
кого- либо  лица.  Вынесение  обвинительного  приговора  в  отношении
эпизодов и лиц, в отношении которых  истина не достигнута,  исключа-
ется. Такой подход  не гарантирует  достижения  справедливости.  Более
того,  подобное  решение  в  большинстве  случаев  является  как  раз  не-
справедливым.  Однако учет других ценностей, разрешение  противоре-
чий между различными ценностями посредством  компромисса  побуж-
дает законодателя  установить  в указанных  им случаях  обязательность
вынесения  решения  и  тогда,  когда  истина  не  достигнута.  Именно  в
этом плане следует понимать ч. 2  ст. 6 УПК РФ 2001  г.  Содержащееся
в  ней предписание  о реабилитации  «каждого,  кто необоснованно под-
вергся  уголовному  преследованию»  включает  в  себя,  в  частности,  и
ситуации, связанные с принятием решений, когда  истина по  уголовно-
му делу не познана.

В  завершение  параграфа  формулируется  авторское  определение
понятия  цели  уголовного  процесса  в  широком  смысле  как  желаемого
результата  деятельности  участников  уголовного  процесса,  ведущих
процесс, которые  концентрируются  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  изобличении лиц,  виновных  в  со-

вершении общественно  опасных деяний  (на следственном  и  оператив-
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но- розыскном уровнях), определении степени вины этих лиц в содеян-
ном иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA применении к ним  справедливых наказаний  или иных предусмот-

ренных  законом мер  воздействия  (на следственно- судебном  уровне), а
также  во  внесении  изменений  в  качественные  и  количественные  ха-

рактеристики принудительных мер  воздействия (на судебном  уровне)
с  тем,  чтобы  достичь  целей  наказания, установленных  уголовным  за-
конодательством.

Формулировке  и  исследованию  цели  в  узком  смысле  посвящен
третий  параграф  «Общая  характеристика  факультативных  эле-

ментов  ЦУП».

Факультативные  элементы цели уголовного  процесса — это такие
его  составляющие,  которые  определяют  направленность  уголовно-
процессуальной деятельности  не по каждому  уголовному  делу. По ря -
ду  УД  вопрос о  факультативных  элементах  цели даже  не встаёт.  На-
пример,  в  тех  случаях,  когда  преступлением  не  причинён материаль-
ный ущерб,  нет причин принимать меры для его возмещения. Не дос-
тижение одного или даже  нескольких факультативных  элементов ЦУП
по определённому  УД  не останавливает  дальнейшего  движения этого
дела.  К  примеру,  не  выявление  обстоятельств,  способствовавших  со-
вершению  преступления, не  препятствует  направлению в  суд  дела  на
лицо, вина которого доказана.

Сформулированным признакам соответствуют  три составляющих
(элемента) цели уголовного  процесса. Во- первых,  возмещение имуще-
ственного вреда,  причиненного преступлением; во- вторых,  выявление
обстоятельств,  способствовавших  совершению  преступления  (ст.  73
ч. 2).  В- третьих, внесение  изменений в  качественные  и  количествен-
ные  характеристики  принудительных  мер  воздействия  (на  судебном
уровне) с тем, чтобы  достичь  целей наказания, установленных  уголов-
ным законодательством. В диссертации подробно исследовано  воздей-
ствие  перечисленных  факультативных  элементов  на достижение  цели
уголовного  процесса.  При  этом  отмечается,  что  значительная  часть
исследователей,  дающих  рекомендации  и  предлагающих  решения  по
тем, более  частным, чем  цель уголовного  процесса, вопросам, обычно
не  согласуют  свои  рекомендации  с  такими  основополагающими  де-
терминантами  решений  как ЦУП, задачи  УСП  и  другими  соответст-
вующими  проблеме  элементами  целеполагания  в уголовном  судопро-
изводстве.

В  последнем четвертом  параграфе «Целеполагание  при  анали-

зе института  реабилитации»  определяется цель реабилитации, аде-
кватная  цели уголовного  наказания -   восстановление  нарушенной со-
циальной  справедливости.  Посредством  института  реабилитации,  по
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угадываемому  замыслу  законодателя,  восстанавливаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  справедли-

вость, нарушенная преступлением.

Установленные  законом  требования  к  достоверности  познания
при  принятии на  основе  познанного при  этом  виде  производства  ре-
шения о реабилитации много меньше, чем  гарантии истинности обви-
нительного приговора. Они (установленные законом требования к ис-
тинности  оснований реабилитации) сопоставимы,  пожалуй,  с основа-
ниями  постановления приговора  оправдательного,  выносимого  зачас-
тую  именно в случаях,  когда истина по уголовному  делу не установле-
на.

1
  Оценка малого  или, напротив, большого  количества  оправдатель-

ных приговоров в судебной практике в качестве показателя уголовного
судопроизводства,  начиная со второй половины 80- х  годов, по мнению
автора,  получила  в  отечественной  правовой литературе  неадекватное
реалиям распространение. Алгоритм  оценки прост: чем  больше оправ-
дательных  приговоров, тем демократичнее судопроизводство. Несмот-
ря  на его  широкую  распространённость, одобрение диссертанта  он не
вызывает.  Вынесение судом  оправдательного  приговора во многих (но
не во всех) случаях  действительно может свидетельствовать  о хорошей
работе суда, о правильном разрешении им уголовного  казуса. Однако в
такой  же  мере  вынесение  оправдательного  приговора  может  явиться
следствием  плохой работы того же суда, равно, как и просчетов  следо-
вателя или прокурора.

В  работе  подчеркивается, что  реабилитация  не  может  быть  фа-

культативным элементом цели уголовного  процесса. Если уж возник-
ли обоснованные сомнения в правильности осуждения  того  или иного
лица,  если  обнаружилось  реальное  необоснованное  обращение  с  ли-
цом, как виновным или подозреваемым,  то  вопроса  о том реабилити-
ровать  его  или нет, стоять  не может.  Конечно, необходимо  проверять
сомнения  и  рассеивать,  либо  констатировать  их,  принимая в  послед-
нем  случае  надлежащие  меры  по  реальной  реабилитации.  Если  уж
появилась  необходимость  в  реабилитации,  правовой  или жизненной,
определённого лица, то  она может  быть  только обязательной. Значит,
она сама — цель, в принятой нами терминологии — ядро цели уголовно-
го процесса? Цель не факультативная, а альтернативная.

В  завершение  параграфа  автор  обосновывает  положение  о  том,
что  уголовное  дело  не может  начинаться, имея своей  целью  реабили-
тацию.  Такая  цель  может  появиться в  ходе  или по  окончанию произ-
водства  по уголовному  делу. Не может входить  в цель любой деятель-

1
  Например, оправдательные приговоры, выносимые на основе следствий, вы-

текающих из презумпции невиновности.
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ности  исправление  ошибок в этой  деятельности,  особенно  уголовно-
процессуальной. Исправление допущенных  ошибок,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а прежде  недопу-
щение  их,  скорее  условие  уголовно- процессуальной  деятельности,
реализация уголовно- процессуального принципа.

В  главе  третьей  «Уголовно- процессуальные  функции:  место

и  роль  в системе цслеполагания»,  не разделенной на параграфы, ис-
следуются  уголовно- процессуальные  функции. Использовав термино-
логию и методы  наук, имеющих своим предметом  деятельность опер-
уполномоченных,  следователей,  прокуроров, судей  и т.д., направлен-
ную  на достижение  цели уголовного  процесса диссертант  приходит к
выводу,  что  уголовно- процессуальная  функция  (УПФ) может  быть
обозначена какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA модель или вектор уголовно- процессуальной  деятель-
ности. Диссертант обосновывает искусственность, или, во всяком слу-
чае, преждевременность  сведения отечественного уголовного  процесса
к  англосаксонской триаде  основных  уголовно- процессуальных,  функ-
ций.  В  главе  аргументируется  необходимость  сохранения  в  качестве
основной функции предварительного расследования, характерного для
континентального  правового семейства. Устои  континентального уго-
ловного судопроизводства  проросли не только в отечественных право-
вых  нормах. Они еще в традициях и обычаях  российского общества, в
правосознании его населения, в  инерции, наконец. Псевдореволюци-
онные  (неподготовленные,  в  частности,  историей  и  не  отвечающие
потребностям географии) новеллы в законодательстве  приводят к рас-
согласованию с ними не только  правосознания профессионалов, но и

традиций и обычаев населения.

В  работе  дается  определение  понятий  перечисленных  функций,
обосновывается место и роль функции предварительного расследования.

Факультативные  уголовно- процессуальные  функции  опреде-
ляются  в  исследовании  как  такие  направления  уголовно-
процессуальной  деятельности,  которые  предназначены  для достиже-
ния факультативных  элементов цели уголовного процесса.

Глава четвертая,  состоящая из 3- х параграфов, поименована так
«Цель уголовного  процесса и цели  наказания». В её первом  пара-

графе «Понятие, содержание и детерминанты  цели  наказания» рас-
крываются понятие, содержание и детерминанты целей уголовного нака-
зания. Цель наказания в самом общем виде раскрывается как ожидаемые
действователем  результаты  (следствия) реакции государства на преступ-
ления в тех социальных  системах,  где государство уже или еще есть и
значимо. Обществом характер существующей  или вновь конструируемой
государственной реакции на преступление когда одобряется, а когда нет.
Расхождения в оценках совсем не редки. Иногда общественным мнением,
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иногда групповым, а иногда и всеобщим, не одобряются результаты кон-
кретных  судебных  процессов, иногда  принятые государством цели нака-
зания  и  характер  (содержание)  применяемых  наказаний, очень  нередко
деятельность органов, исполняющих наказание.

Во  многих  странах  большинство  населения,  менее  защищенное
от преступных  посягательств,  чем  его  представители  в  законодатель-
ных  органах,  в  исполнительной власти  и даже в  науке, чаще, чем они
солидаризируется  с  таким  видом  уголовного  наказания как  смертная
казнь. ВосприятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA идеального для данного общества  и на данном этапе
его развития уголовного  наказания другими  индивидами в сочетании с
их  нравственными  и психическими  качествами  должно  рождать  в  ду-
шах  этих  индивидов  побуждения  способствовать  государственным
органам в назначении такого наказания.

В  доктрине  уголовного  права  (а  отчасти  и  в  ее  проявлениях  в
уголовном  законодательстве)  в разные периоды обосновывалась  необ-
ходимость  применения уголовных  наказаний для  достижения  различ-
ных целей.

Исторически  первыми  сформировались  теории  возмездия,  иначе
именуемые этическими, иначе — эмоциональными. Эти теории  исходят
из направленности  наказания в прошлое. Цели наказания -   в  расплате
за  совершенное  преступление  — возмездие,  кара (это со стороны субъ-
екта, который ощущает  преступление  как посягательство  -   пострадав-
ший  от  преступления,  его  племя  / шире — его  община/ ,  потом  — госу-
дарство); искупление вины (оценка через личность  преступника,  через
восприятие  наказания тем, кому оно назначено); восстановление  спра-
ведливости,  восстановление  нарушенного  права, нарушенных  общест-
венных  отношений (это взгляд  на наказание со стороны  общества,  го-
сударства).

В  ответ  теориям  возмездия  возникли  теории  полезности,  иначе
называемые утилитарными,  прагматическими. Эти теории, по убежде-
нию  их  приверженцев,  исходят  из  направленности  наказания в  буду-
щее. Цели относительной полезности — предупреждение  преступлений
и исправление правонарушителей, их социальная реабилитация.

Наконец,  более  современные  — смешанные  теории,  иначе  име-
нуемые  этико- утилитарными,  эмоционально- прагматическими.  Эти
теории  интегрируют  (правда,  иногда  эклектично)  предшествующие
концепции.  Среди  них  можно  выделить  теории,  выражающие  цели
наказания:  а)  в  уничтожении  чувственных  потребностей,  влекущих  к
правонарушениям,  в устрашении  всех, могущих  сделаться  правонару-
шителями,  в  их  остережении  и  предостережении  (А.  Фейербах  и
А. Бауэр); б) в  отмщении, в достижении общественного  блага, в спра-
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ведливости  (Ю.- Ф.- Г. Абегт); в) в восстановлении  права, искуплении
вины  (Х.- Р. Кестлин); г) в удовлетворяющем,  исправляющем и устра-
шающем  возмездии  (А.Ф. Бернер ) и т.д. Этико- утилитарные  взгляды
на  цели  наказания выражали и отечественные  ученые:  Н.С. Таганцев,
И.Я. Фойницкий, Н.Д. Сергеевский, А.А. Пионтковский, Н.А. Беляев и
многие другие. В мусульманском  праве в ряде случаев  предусмотрено
практически  забытое  российским законодательством  и неведомое се-
годня западно- европейской системе.

Примыкая к А.А. Герцензону, А.А. Пионтковскому, М.Д. Ш арго-
родскому,  автор  полагает, что кара не является целью  наказания ни в
современной  отечественной  уголовной  политике,  ни при теоретиче-
ском осмыслении, связанных с нею проблем. Диссертант рассматрива-
ет  кару как содержание  наказания и, следовательно,  как средство дос-
тижения его цели.

Во  втором  параграфе  «Сохранение мира  в  общине:  цель  на-

казания в совокупности кавказских адатов и маслагатов» рассмат-
ривается вопрос о характерной для обычного права Северного Кавказа
весьма  специфической цели  наказания и о функциональном значении
кровной мести в механизме уголовного  судопроизводства.  Исследова-
ние  прошлого  здесь  осуществлено  для того, чтобы  сделать  выводы о
настоящем  и будущем  современного  отечественного  уголовного про-
цесса.  Исламское  право, во- первых, в  начале  развития  своей  религии
охотно  впитывало  обычное  право  завоевываемых  им  общин.  Во-
вторых,  в  истоках  ислама,  в обычаях,  исповедывающих  его народов,
лежит совершенно своеобразное и порой поражающее своей ясностью,
здравым  смыслом и целесообразностью  понимание цели наказания. В
совокупности адатов и маслагатов  горцев Кавказа XIX века прослежи-
вается последовательная и органичная связь между целью наказания и
направленностью  (целью  и  задачами)  судопроизводства.  По нашему
мнению,  здесь  прослеживается  такая,  далеко  не во всех  структурах
целеполагания столь  последовательно  проведенная и в нормах  общей
части  уголовного  права и в процедурах  примирительного, по сущест-
ву,  судопроизводства,  что  появляется  возможность  констатировать
наличие  обособленной  соединённой структуры  целей  наказания и су-
допроизводства.

Анализ  этойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системы  целей, позволяющий в ряде аналитических
ситуаций рассматривать их как единую, соединённую, цель, позволяет
по иному взглянуть  на роль  кровной мести в социальных  механизмах.
В  частности,  избавиться  хотя  бы частично  от  индивидуалистических
(«механистских») искажений евразийского, в тех частях, в которых он
относится  к России, правового  порядка.  Обычное  исламское  право и
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адаты  народов и народностей Северного Кавказа как один из способов
его выражения на Кавказе весьма последовательно  проводили эту  цель
в жизнь. Обычай через его влияние на население -   вынуждал  убийцу  и
его родных делать  всё, чтобы способствовать  восстановлению мира.

Наказание  по  адатам  в  анализируемый  период  рассматривалось
как реакция на преступления  не государства,  а общества.  Подобно то-
му, как общество вмешивалось в отношения между своими сочленами,
причинившими вред друг другу, только в случае,  если без этого нельзя
было  сохранить  мир и стабильность  в  общине, то  же  до  поры до  вре-
мени делало  и  государство.

В  параграфе  третьем  «Формулировка  целей  наказания  в  со-
временном  отечественном  законодательстве»  исследуются  цели
наказания  в  современном  отечественном  законодательстве.  В  настоя-
щее  время  отечественное  уголовное  законодательство,  впитав  в  себя
идеи  этико- утилитарных  теорий,  предусматривает  следующие  цели
наказания (так формулирует  их  в законе): а) восстановление  социаль-
ной справедливости,  а  также  б) исправление  осужденного  и в)  преду-
преждение  совершения  новых  преступлений  (см.  ч.  2  ст.  43  УК РФ).
Нам  представляется  очевидным  даже  с  позиций  формальной  логики,
что  в  случае,  если  целей  несколько и они действительно  разные, то  в
какой- то ситуации  они неизбежно войдут  в противоречие друг с  дру-
гом.  В  результате  чегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целеустремленная  система  «уголовное  судо-

производство  — уголовное  наказание»  (иным способом,  нежели  через
уголовное  судопроизводство,  уголовное  наказание  наложено  быть  не
может) окажется в тупиковой ситуации. Мы полагаем, что каждая про-
возглашаемая  цель уголовного  наказания должна  соответствовать  сво-
ему  уровню  (подобно  целям  уголовного  процесса): личностному  соз-
нательно- волевому,  общесоциальному  или  смешанному  (включающе-
му  в  себя  и  личностный  сознательно- волевой,  и  общесоциальный).
Достижение  целей  уголовного  наказания на любом  уровне  зависит  от
возможности реализации его функций.

Первой из названных  современным  законодателем  целей  уголов-
ного  наказания является  восстановление  социальной  справедливости.
Это  цель  общесоциального уровня.  О  её достижении  свидетельствуют
следующие  показатели:  возмещение  причиненного  преступлением
вреда  обществу,  личности, государству, заглаживание  его  иным  обра-
зом,  назначение  наказания,  соразмерного  общественной  опасности
совершенного  деяния  и личности  виновного. Представляется,  что  не-
обходимым,  часто  недооцениваемым  специалистами  уголовного  и
уголовно- процессуального  права,  условием  восстановления  социаль-
ной  справедливости  по уголовным  делам,  а,  следовательно,  одной  из
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задач, решаемых  для достижения указанной цели, является назначение
виновному  наказания  с  учетом  возмещения  причиненного  его  пре-
ступным поведением вреда  потерпевшему.

Целями уголовного  наказания других уровней, связанными с це-
лью  восстановления  социальной справедливости,  являются  исправле-
ние осужденного  и предупреждение  совершения новых  преступлений.
Исправление осужденного  лица, заключающееся в применении к нему
мер принуждения  в такой степени, чтобы оно утратило  общественную
опасность,  осознало  неправильность  и  нецелесообразность  осуществ-
ленного  преступного  поведения,  убедилось  в  необходимости  право-
мерного  поведения,  свидетельствует  оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  личностном  сознательно-

волевом уровне  целей наказания. Исправление осужденного  достигает-
ся  посредством,  во- первых,  назначения наказания, адекватного  совер-
шенному  преступлению,  и личности  виновного  и, во- вторых,  процес-
сом исполнения наказания. Наконец, предупреждение  совершения но-
вых  преступлений в качестве цели уголовного  наказания рассматрива-
ется  в  диссертации  как  расположенная  на  смешанном  уровне,  одно-
временно вбирающем  в  себя и личностный, сознательно- волевой (вы-
ражающий  специальную  (частную)  превенцию), и  социальный (выра-
жающий общую превенцию) уровни.

Достижение  разноуровневых  целей уголовного  процесса  обеспе-
чивает  вынесение  справедливого  приговора,  в  том  числе  назначение
справедливого  наказания  или  иных  предусмотренных  законом  мер
воздействия, а также  изменение в необходимых  случаях  качественных
или  количественных  характеристик  данных  мер  для  того,  чтобы  дос-
тичь  цели уголовного  наказания всех  уровней.  Непосредственность  и
крепость такой связи между  уголовно- процессуальным  целеполагани-
ем  и достижением  целей  уголовного  наказания способны  привести к
последовательной  политике  государства  в  области  противостояния
преступности:  в  российском  уголовном  и  уголовно- процессуальном
законодательствах  эта  обязанность  реализовалась  в  межотраслевой
целеустремленной  системе  уголовное  судопроизводство  — уголовное
наказание.

Цель уголовного  процесса, таким образом, как желаемый  резуль-
тат деятельности участников уголовного  процесса концентрируются в
изобличении лиц,  виновных в совершении общественно опасных деяний

(на следственном и оперативно- розыскном уровнях), определении сте-
пени  вины  этих  лиц  в  содеянном  и  применении  к  ним  справедливых

наказаний  или  иных  предусмотренных  законом  мер  воздействия  (на
следственно- судебном  уровне), а также  во внесении изменений в  каче-

ственные  и  количественные  характеристики  принудительных  мер
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воздействияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (на судебном  уровне)  с тем, чтобы  достичь  целей наказа-
ния, установленных уголовным законодательством.

Глава  пятая — «Н епосредственные  задачи  стадий  уголовного
судопроизводства»  состоит из четырёх  параграфов. В  первом  из них
«П онятие  стадии  и  самостоятельной  части  уголовного  судопроиз-
водства.  И х  структура  и  необходимые  (обязательные)  свойства
(признаки)»  исследуется  вопрос  об  обязательных  признаках  (свойст-
вах  стадий), их  понятии и структуре,  наряду со  стадиями в  структуре
уголовного  судопроизводства  выделяются самостоятельные части уго-
ловного  процесса, даётся  понятие служебных  стадий  и головных  уча-
стников  стадии.  В  этом  же  параграфе для  обеспечения нужд  телеоло-
гического анализа исследуются  классификации стадий.

Важнейший признак выделения стадии — наличие у  неё собствен-
ной  непосредственной,  специфичной для  неё  и  отличной  от  других
стадий задачи. В  специальной литературе  этот элемент целеполагания
именуется по- разному и просто задачей  предварительного  расследова-
ния, например, и его целью, и даже  назначением или предназначением
соответствующей  стадии.

Во  втором  параграфе  «Стадийная  структура  отечественного
уголовного  судопроизводства»  исследуются  свойственные  не только
современному отечественному  уголовному  судопроизводству  системы
стадий, осуществляется  их  сравнительный анализ. Скрупулезный ана-
лиз  установленных  законом  сроков  позволяет  выявить  совокупности
процессуальных  действий, которые ни в одну  из стадий  не входят. Та-
ковыми,  например, являются  действия  и  решения  прокурора  по  уго-
ловному  делу,  поступившему  с обвинительным заключением  (гл. 31).
Ст.  162  ч.  2,  регламентирующая  срок  предварительного  следствия,
предписывает исчислять его течение до дня  направления дела  проку-
рору  с  обвинительным  заключением.  Полномочия же  судьи  по  уго-
ловному  делу  и, следовательно,  стадия  предания суду  в  соответствии
со ст. 227  УПК РФ начнутся с момента  поступления дела  в  суд. Про-
цессуальные  действия, проводимые в промежутке  между этими двумя
точками, оказываются вне стадий.

В  третьем  параграфе  «Н епосредственные  задачи  стадий  и са-
мостоятельных  частей  уголовного  процесса: телеологический  ана-
лиз» даётся  понятие непосредственных, вторичных и  факультативных
задач  (факультативных  элементов  непосредственной  задачи)  стадий.
Термины  «вторичные»  и  «факультативные»  задачи  вводятся  диссер-
тантом.

Подчеркивается,  что  под  вторичной  задачей  стадии  понимается
такая  задача,  которая  решается  посредством  успешного  исполнения
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непосредственной.  К примеру, положительное  воспитательное  воздей-
ствие  окажет  на участников  уголовного  процесса  и судебную  аудито-
рию такое судебное  разбирательство,  которое при нормальном его  те-
чении  завершилось  вынесением  правильного  и  убедительного  судеб-
ного решения.

Факультативные  задачи  стадии — это такие eS составляющие, ко-
торые  определяют  направленность уголовно- процессуальной  деятель-
ности в соответствующей  стадии не по каждому  уголовному  делу. Фа-
культативным  элементом  непосредственной задачи  стадии  возбужде-
ния уголовного  дела  является, на наш взгляд,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обнаружение и сохране-

ние  носителей релевантной  информации для  использования  их в  каче-

стве  источников  доказательств  по уголовному  делу  в  последующих

стадиях уголовного  процесса, прежде всего в стадии предварительно-

го  расследования.

В  параграфе  формулируются  и  исследуются  задачи,  для  каждой
из имеющихся в современном отечественном уголовном  процессе  ста-
дий.  В  логической  последовательности  рассмотрены:  непосредствен-
ная  задача  стадии  предварительного  расследования  (ПР) и  комплекс
причин,  препятствующих  ее  нормальному  функционированию; непо-
средственная  задача  стадии предания суду, регламентация  которой не
только установила  новые обязанности и правомочия суда и прокурора,
но  и,  по  нашему  мнению, стремится  сделать  их  инструментом,  несу-
щим новую  правовую  идеологию.  Серьёзное место  в этой части рабо-
ты отводится  непосредственной задаче  стадии судебного  разбиратель-
ства,  ее  структуре  и  предлагается  система  собственных  задач  частей
этой  стадии. По мнению  диссертанта,  непосредственной задачей  ста-
дии  исполнения приговора  является  обращение  приговора (постанов-
ления,  определения  суда)  к  исполнению  и  коррекция  его  в  процессе
исполнения в зависимости от изменяющихся условий  процесса испол-
нения наказания.

Непосредственная  задача  стадий  пересмотра  судебных  решений,
вступивших  в законную силу, включающих  производство  в надзорной
инстанции  и  возобновление  производства  по уголовному  делу  ввиду
новых и ли  вновь  открывшихся  обстоятельств  является  исправление
ошибок, допущенных различными УУП.

Важное  место  в структуре главы  занимает четвертый  параграф
«Цель  уголовного  процесса  и прекращение уголовного  дела  и  уго-
ловного  преследования»,  где  специальное  внимание  исследователя

1
 УПК РФ не пользуется термином источники доказательств. Однако термин

этот вряд ли нуждается в расшифровке. Он известен каждому  процессуалисту.
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уделяется  цели уголовного  процесса в контексте прекращения уголов-
ного дела  и уголовного  преследования. Акт прекращения  уголовного
дела  прерывает  движение  уголовного  процесса к его цели, цели уго-
ловного  процесса. В  связи  с  этим  автору  представляется  продуктив-
ным соотнести основания прекращения уголовного  дела  и уголовного
преследования с достижением, или не достижением,  отказом  от дос-
тижения  цели  уголовного  процесса  на момент  принятия  решения о
прекращении. Фактические основания прекращения уголовного  дела и
уголовного  преследования  распадаются  в  соответствииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  действую-
щим Уголовно- процессуальным  кодексом РФ на пять групп:  1) невоз-
можность достижения  цели уголовного  процесса в конкретной ситуа-
ции  по данному  уголовному  делу  (например, пункт  1 части  1 статьи
27); 2) возможность достижения результатов,  идентичных содержанию
цели уголовного процесса, в конкретной ситуации по данному  уголов-
ному делу без доведения судопроизводства до судебных  стадий (к этой
группе,  к  примеру,  относятся  основания, предусмотренные  статьями
25  и 28 УПК РФ, которые, кстати, перекликаются  не только  с совре-
менной  целью  уголовного  процесса в отечественном  уголовном  судо-
производстве, но и с практической целью, характерной для проанали-
зированных  соискателем  адатов  и  маслагатов  Северного  Кавказа —
поддержание  мира  в  общине); 3) обнаружившееся  в  процессе произ-
водства отсутствие  предмета уголовного процесса (отметим, что в дей-
ствующем  законе  шесть  оснований  прекращения  уголовного  дела,
входящих в эту группу, п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК, ч. 3 ст. 28: ч.2 и 3 ст. 24, ч.
3  ст. 28 УК РФ); 4)  возникновение непреодолимых  процессуальных
препятствий для движения уголовного дела (в их числе поименованное
в п. 5 ст. 24 отсутствие  заявления потерпевшего, если уголовное  дело
может быть  возбуждено  не иначе как по его заявлению); 5) норматив-
ные или индивидуальные решения, принятые компетентным законода-
тельным  органом  или главой  государства  о не целесобразности уго-
ловного  преследования  определённых  лиц или  целесообразности  в
конкретной  ситуации  отказа от уголовного  преследования определен-
ных групп (категорий) лиц.

В  главе  шестой «Цель доказательства  в  современном  отече-

ственном уголовном  судопроизводстве» формулируется  и обосновы-
вается,  следующее  определение:  целью  доказывания  по  уголовному
делу  является  создание  необходимых  условий  для принятия справед-
ливого  решения по искомому  уголовному  казусу,  выявление призна-
ков  преступления по которому и послужило  переросшим в основание
поводом для возникновения и дальнейшего развития конкретного уго-
ловного  судопроизводства.  По твердому  убеждению  автора,  и приго-
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вор, и иные конечные решения по уголовному  делу, например, поста-
новление  об  освобождении  лица  от  уголовной  ответственности  или
наказания и о применении к нему принудительных  мер медицинского
характера,  должны  приниматься  на основе  познанной принимающим
решение субъектом  объективной истины.

Диссертанту  представляются  важными результаты  исследования
роли в механизме доказывания презумпции невиновности. Презумпци-
ей не виновности  приходится  пользоваться  не  от  хорошей  жизни:  в
случаях,  когда цель доказывания не достигнута  и заменяется её (цели)
эрзацем. И чем меньше приходится использовать в качестве основания
для  принятия решения  по  уголовному  делу  вместо  истины  презумп-
цию  невиновности, тем  надежнее  уголовный  процесс, тем  лучше  дос-
тигается  цель  уголовного  процесса  по  конкретным делам  и,  следова-
тельно, эффективнее разрешаются  задачи уголовного  судопроизводст-
ва.  К  тому  же  презумпция  невиновности  имеет  не  только  уголовно-
процессуальный  аспект.  Есть  у  нее  и  материально- правовая  сторона
применения,  которая  может  означать,  и  во  многих  случаях  означает,
что от ответственности освобождается как раз виновный.

Преследуя  вполне  определенную  цель — споспешествовать зако-
нодательной  регламентации  активности  судьи  в  судебном  разбира-
тельстве  — автор  предлагает  далее  некоторые  весьма  существенные
дополнения  в  принципиальную  статью  15  УПК  РФ 2001  г.,  озаглав-
ленную «Состязательность  сторон». Принципиальную потому,  считает
нужным  уточнить  диссертант,  что  содержащиеся  в  ней  нормы сфор-
мулированы  в пределах  главы 2- й УПК, именуемой — «Принципы уго-
ловного  судопроизводства».  В  нынешней редакции  она  звучит  сле-
дующим  образом:  «Суд  не  является  органом  уголовного  преследова-
ния, не выступает  на стороне обвинения или стороне защиты. Суд соз-
даёт  необходимые  условия  для  исполнения  сторонами  их  процессу-
альных обязанностей и осуществления предоставленных им прав».

Целесообразным представляется  внести следующие  изменения в
ст.  15  ч.  3  УПК РФ. Во- первых,  начальную  фразу  в  указанной  части
«Суд не является  органом уголовного преследования, не выступает  на

стороне  обвинения  или  стороне  защиты»  удалить  как  не  несущую
никакой  позитивной,  регулирующей  деятельность  суда информации.
Во- вторых,  после слов «...предоставленных  им прав»  дополнить часть
3  статьи  15 словами «,  а также пресекает попытки сторон злоупот-

реблять  предоставленными  им  правами,  в  частности,  препятство-

вать установлению  по  делу объективной истины». В- третьих, допол-
нить  ст.  15  частью  3.1  следующего  содержания  «В  случаях, если  суд

придет к выводу, что  исследование доказательства сторонами в ходе
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судебного следствия сохранило неясности в познании важных для  вы-

несения судебного решения  вопросов, он вправе и обязан принять в  нём

активное участие  с  целью способствования достижения  па делу  объ-

ективной истины».

Говоря  о  сущности  и содержании доказывания в  следующем па-
раграфе,  соискатель  выделяет  в  нем  две  стороны.:  «доказывание-
познание»  (или познание фактов) и «доказывание- обоснование»  (обос-
нование  участниками  уголовного  процесса  выдвигаемых  ими  имею-
щих  значение  для  разрешения уголовного  дела тезисов.  В  связи с на-
правленностью  настоящего  исследования  большее  внимание,  естест-
венно, уделяется  доказыванию- познанию, ибо оно больше  ориентиро-
вано на стадшо досудебного производства  (предварительное  расследо-
вание).

Познание по УД  не может  определяться  только законами гносео-
логии.  Необходимы  еще  дополнительно  к  ним  собственно  уголовно-
процессуальные  законы  познания.  Это  предопределено  специфиче-
скими трудностями  познания объективной  истины  по уголовному  де-
лу.  К  имеющимся  сложностям  несубъектного  характера  плюсуется
наличие прикосновенных к доказыванию лиц, кровно и денежно заин-
тересованных  в его результатах  (обвиняемые и подозреваемые  по кон-
кретному  УД);  родственники и близкие обвиняемых  (подозреваемых);
их  соучастники, по  каким либо  причинам не оказавшиеся в  числе  об-
виняемых  или  подозреваемых  по  конкретному  УД,  иными  словами
лица, опасающиеся  превратиться  в обвиняемых  и подозреваемых;  чле-
ны  той  же  организованной  преступной  группы,  к  которой  относятся
обвиняемый и подозреваемый вне зависимости от того, причастны они
или нет к совершению  конкретного преступления,  служащего  предме-
том  деятельности  по  его  раскрытию,  или  расследованию,  или  судеб-
ному  рассмотрению;  наконец, просто  подкупленные  свидетели  по  де-
лу, которых  мы позволим себе назвать  «наемными».

В  этой  связи  необходимо  обратить  внимание  на следующую за-
кономерность: имеющее  место в последние два  десятка лет, и особен-
но с  принятием УПК  РФ 2001  г.,  взрывоподобное  увеличение;  прав  и
возможностей  обвиняемого (подозреваемого) по защите своих процес-
суальных  и  иных  интересов,  несбалансированное  обязанностями  и
опасениями  ответственности  за  причинение  мерами,  предпринимае-
мыми  для  своей  защиты,  вреда  иным  индивидам,  влечет  за  собой
опасность  не только  того,  что  виновный окажется  оправданным,  но и
вполне  возможную  опасность  того,  что  к  ответственности  окажется
привлеченным невиновный. К примеру тот, кого оболгал обвиняемый.
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Вызывает  обеспокоенность  явственно  проявляющаяся в  течение
последних  десяти лет  тенденция законодателя выдавить участие  насе-
ления  (народного элемента)  из УСП . Такой же  поспешный, не  очень
корректный характер  носила, на наш взгляд, и ликвидация иных форм
участия  населения в уголовном  судопроизводстве.  Таких, как общест-
венные  обвинители  и  общественные  защитники, выполнявшие  такую
уголовно- процессуальную  функцию, как донесение до  суда  группово-
го  общественного  мнения,  крайне  необходимого  на  наш  взгляд  для
разрешения  вопроса  о  назначении наказания, его  качественной коли-
чественной характеристики.

По убеждению  автора, идея возрождения институтов  участия на-
селения в уголовном  судопроизводстве  должна  быть  реализована  уже
в  ближайшем  будущем.  Должны,  видимо,  появиться  институты  уча-
стия  народного  элемента  в  УСП, неизвестные ему  даже  в  60- х  годах.
Как  нам представляется, ждёт  своего  процессуально- правового  урегу-
лирования  участие  правозащитников  в  уголовном  процессе,  взаимо-
действие  мировой  юстиции  с  судами  чести  в  милиции, в  войсках,  и,
может быть, в некоторых других ведомствах  и специфических коллек-
тивах,  товарищеских  судов  в той специфической среде, где  они целе-
сообразны.

В  седьмой главе  «Цели  производства следственных  действий»
приведены результаты  многочисленных дискуссий  по данной пробле-
ме, проводится сопоставление различных мнений, формулировок, про-
ведена  их  собственная  корректировка.  К  распространенному  среди
юристов  понятию и содержанию  цели следственных  действий (произ-
водства  следственных  действий)  предлагается  добавить  слова  о  том,
что  факультативным  элементом цели следственных  действий является
также  получение  иной,  помимо  доказательственной,  информации по
делу, например, ориентирующей.

Глава  восьмая  «Задачи  уголовного  судопроизводства»  совсем
не  случайно  помещена  почти  в  самом  конце диссертационного сочи-
нения.  Дело  в том,  что  задачи  уголовного  судопроизводства  — это за-
дачи,  стоящие  перед  такой  отраслью  государственной  деятельности,
как  уголовное  судопроизводства.  Задачи  УСП  разрешаются  не непо-
средственно,  а  посредством  производства  расследования  и  судебного
рассмотрения  уголовных  дел.  Их  разрешение  зависит  от  достижений
или  не  достижения  ЦУП  по  конкретным уголовным  делам.  Думать,
что  ЦУП может  быть  достигнута  по  всем уголовным  делам  -   утопия
или  демагогия.  Во  всяком  случае,  в  реальном  уголовном  судопроиз-
водстве, и не только в отечественном, так не бывает. Задачи уголовно-
го  судопроизводства  с  той  или иной степенью  надежности  решаются
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при  достижении  ЦУП по большинству  уголовных  дел. Отрицательно
сказывается на разрешении задач УСП и такие ситуации, при которых
преступление  совершено,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а уголовное  дело  по той или иной причине
не  возбуждено.  Эта ситуация  не всегда  правовая, но безусловно уго-
ловно- процессуальная. Далее  нами выделяются  законодательные тек-
сты, касающиеся понятия «задачи  УСП», причем осуществляется это в
историко- правовом аспекте, с цитацией наиболее важных с этой точки
зрения  документов  и резюмированием  того,   что задачи  уголовного

судопроизводства  решаются  посредством  достижения  цели  по

конкретным уголовным делам.

Описание и анализ собственно задач уголовного  судопроизводст-
ва  предваряет  мысль  о том, что их формулировки  имеют  множество
источников.  Нами выбраны две -   одна,  предложенная  НИИ прокура-
туры  и помещенная в специальной статье, в которой говорится об обя-
занности возбуждения  уголовного дела и обеспечения неотвратимости
ответственности за преступления, и другая,  статья 6 проекта УПК РФ,
направленная комитетом Государственной  Думы на заключение в Со-
вет  Европы. По мнению диссертанта,  в  формулировках  проекта  явст-
венно прослеживается  попытка его составителей  сохранить  максимум
из того, что было, и соединить его с веяниями времени. В  результате
получилась  формулировка  громоздкая,  противоречивая,  а  местами
просто  непонятная. Однако  нельзя  не отдать  должное  авторам  этой
формулировки: по существу,  они вели аръегардные  бои, оказавшись в
практически  безнадежных  условиях.  Эта  формулировка,  на  наш
взгляд,  понятнее, чем предшествующие  компромиссные. Составители
текста  ст. 6 УПК РФ 2001 г. подошли к решению задачи, которую не
смогли решить предшественники, очень просто; они ушли от её реше-
ния.  Они ввели  в  уголовно- процессуальное  законодательство  ранее
отсутствовавший  в нём термин, тем самым  предоставив  себе  возмож-
ность вольно обращаться с его содержанием. Этой возможностью они
и воспользовались в полной мере.

Положительным  качеством  действующей  ст.  6  УПК РФ пред-
ставляется  и её простая  и отчетливая  форма. К слову,  возможно, эта
простота и отчетливость  формулировок и делает  выпуклыми, явствен-
ными  содержательные  её недостатки. Из- за чего  у  нас выявилось не-
мало претензий к ее составителям. Поэтому исходя из воспринятого и
осмысленного, мы позволили себе  предложить  следующую редакцию
ст.  6 УПК РФ (курсивом  выделены  предлагаемые  нами  изменения и
дополнения,  предлагаемые  удаления  слов  специально  оговорены):
«Статья  6. Назначение уголовного  судопроизводства.  1. Уголовное
судопроизводство  имеет  своим  назначением:  I ) защиту  прав  и закон-
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ных  интересов лиц  и  организаций,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA общества  и государства, постра-

давших  от  преступлений;  2) уголовное  преследование лиц,  виновных  в

совершении преступления;  привлечении их к уголовной  ответственно-

сти и назначении уголовного  наказания  или в случаях  и порядке, преду-

смотренных  настоящим  Кодексом,  освобождение  от  уголовной  от-

ветственности  и уголовного  наказания;  3)  защиту  личности  от неза-
конного  и  необоснованного обвинения, осуждения  и  не  вызываемого

необходимостью  выполнения  пунктов  первого  и  второго  настоящей

статьи ограничения её  прав и свобод. 2.  Уголовное  преследование  и
назначение виновным справедливого  наказания в той же  мере  отвеча-
ют назначению уголовного  судопроизводства,  что и отказ от уголовно-
го  преследования  невиновных, реабилитация  каждого,  кто  необосно-
ванно подвергся уголовному  преследованию».

В  главе  девятой  «Функции - задачи  органов  и  должностных
лиц,  ведущих  процесс  и  их  место  в  механизме  достижения  Ц УП »
исследованы  четыре  (в  соответствии  с  текстом)  группы  участников
уголовного  судопроизводства:  суд,  участники  уголовного  судопроиз-
водства  со стороны обвинения, участники уголовного  судопроизводст-
ва со стороны защиты, иные участники уголовного  судопроизводства.
Теоретическая обоснованность и практическая целесообразность  при-
нятой УПК РФ 2001  г.  системы структуризации участников  уголовно-
го судопроизводства  и даже  соответствие  ее отдельным, в том числе и
конституционным,  нормам  современного  отечественного  законода-
тельства  вызывает  у  нас  серьёзные  сомнения. Включение  в  сторону
обвинения  следователя  уже  вызвало  критическую,  хотя  и  совсем  не
решительную,  реакцию  Конституционного  суда  РФ.  Представляется
также неполным перечень участников уголовного  судопроизводства  со
стороны обвинения, предлагаемый п. 47 ст. 5 и его раскрытие в главе  6
УПК  РФ . Оказались  не  включенными  ни  в  одну  группу  участников
судопроизводства:  начальник  органа дознания, который в соответствии
с ч. 4  ст. 225  УПК РФ  утверждает составленный дознавателем обви-

нительный акт;  следственная группа (ч. 1 ст.  163); руководитель  след-
ственной  группы  (части  2- 5  ст.  163);  член  следственной  группы
(ч. 5 ст.  163). Указаний о процессуальном статусе  таких  привлеченных
в уголовно- процессуальном  законе мы не нашли.

Подводя  промежуточный  итог,  скажем  следующее:  широко рас-
пространённый, хотя  и не всеми однозначно понимаемый термин  уго-

ловно- процессуальные  функции  следует  соотносить  с  вводимым  нами
понятием  функции- задачи  государственных  органов  и  должностных

лиц, могущих  стать участниками  уголовного  судопроизводства. Одно
из  главных  направлений  этого  соотношения  заключается  в  том,  что
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УПФ,  возлагаемые  на те  или иные категории  возможных  участников
уголовного  процесса  — должностных  лиц,  должны  соответствовать
функциям- задачам, возлагаемым  на соответствующие  органы  и долж-
ностных  лиц  соответствующими  положениями об  этих  органах  и  ут-
вержденными  предусмотренными  определённым  законом  образом
должностными обязанностями. Понятие функций- задач  в  нашем опи-
сании и анализе означает те  возложенные на правоохранительные  ор-
ганы  и суды  и соответствующих  должностных  лиц обязанности (забо-
ты),  которые  реализуются  в  сфере  уголовного  судопроизводства.
К примеру,  функция- задачаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  следователя  — осуществление  предвари-
тельного расследования в форме предварительного следствия.

Далее  нами рассматривается  служебная  или договорная  (для  ад-
воката)  обязанность стремиться  к достижению  публичных  целей  и  её
соотношение с личными интересами, а также  место  и роль  в  уголов-
ном  судопроизводстве  участников  уголовного  процесса,  отстаи -
вающих  свои  законные  интересы.  Эти  интересы,  отстаиваемые  в
УСП участниками уголовного  процесса, а это нередко забывается, бы-
вают законными и незаконными. Под законными интересами участни-
ка уголовного  процесса мы понимаем интересы каждого УУП, призна-
ваемые  законом таковыми  и  обеспечиваемые  на этой  основе  предос-
тавляемыми этим лицам процессуальными  правами и  коррелирующи-
ми  (корреспондирующими) с ними обязанностями других лиц и орга-
нов  -   контрагентов. В  пределах  производства  по  отдельному  уголов-
ному делу  государственные  органы  мало  что могут сделать  для  того,
чтобы  в  детерминации  поведения  участников  уголовного  процесса
преобладали законные интересы. Однако они могут и обязаны постро-
ить  производство  так,  чтобы  отстаивание  интересов  осуществлялось
законными средствами.

Заключительная десятая  глава  -   «Место нормативных  актов  в
системе целеполагания и их роль в обеспечении достижения  ЦУП »
посвящена  рассмотрению  современных  и  традиционных  взглядов  на
взаимодействие, в том числе в форме противоречия, права и уголовно-
процессуальной  деятельности,  исследованию  места  и  роли норматив-
ных актов в системе и механизме целеполагания.

Уголовно- процессуальное  законодательство,  издание  норматив-
ного правового акта, даже их  системы — не цель государства и/или об-
щества. Оно -   средство достижения определённых целей. Это средство
может  быть эффективным, может — бесполезным, а  может и вредным,
ибо для уголовного  судопроизводства  данная сентенция не теряет сво-
ей  актуальности  и  сегодня,  ибо  парадокс  правовой  сферы  состоит  в
том,  что  столь  свойственные  людям  предубеждения,  закрепленные  в
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законе, становятся обязательными и для тех,  кто лишен этих  предубе-
ждений. В связи с этим закономерен вопрос, не есть ли абсолютизация
процессуальной  формы, которой  столь  богат,  особенно в  отношении
процедуры  доказывания  и  оценки  доказательств,  действующий  УПК
РФ 2001  г.,  проявление отказа от разума  судьи, прокурора,  следовате-
ля, оперативного работника, словом, подменой разума тех, кто работа-
ет  с  живым  уголовным  делом,  предубеждениями  тех,  кто  оказался
причастным  к  созданию  УПК?  Возможно,  это  является  типичным
свойством  человеческой  личности и  правоведы  здесь  не  исключение.
Им  свойственно преувеличивать  роль  права,  особенно  писаного  (ста-
тутов), роль процессуальной формы в жизни общества.

Менее  других  подвержены  указанному  влиянию  практики  уго-
ловно- процессуальной  деятельности,  ибо  они  погружены  не  в  среду
правовых  текстов,  а  в реальное  уголовное  судопроизводство.  Его  (ре-
ального  уголовного  судопроизводства)  проблемы, редко  разрешаемые
одним  только  законодательством,  не дают следователю,  дознавателю,
оперативному  уполномоченному,  прокурору,  судье  и  адвокату  слиш-
ком  крениться в  сторону  правового регулирования  и не слишком тол-
кают  их  к  переоценке  роли  права.  Нередко  практик- юрист  в  повсе-
дневной деятельности,  напротив, влияние текстов  нормативных  актов
недооценивает.

И ное  дело  с  теми  индивидами,  которые  профессионально зани-
маются  теорией  уголовно- процессуального  права,  и  особенно  с  про-
фессиональными  преподавателями  уголовного  процесса.  И  вот  уже
появляются  вместо  учебников  уголовного  процесса  (уголовного  судо-
производства) учебники уголовно- процессуального  права. Что замыш-
ляли  подчеркнуть  изменением наименования создатели  таких  учебни-
ков, нам не ведомо. Мы не нашли объяснений в самих этих  учебниках.
Сами  же  мы  не  смогли  усмотреть  пользы  в  отступлении  от  вековых
традиций  дихотомии  учебных  дисциплин:  материальное  уголовное
право,  однако процедура  его  реализации — уголовный  процесс, опять
же -  материальное гражданское право, но -   гражданский процесс.

Наличие  констатированной  аберрации  в  сознании  правоведов-
теоретиков  и особенно преподавателей  и законодателей  не есть  хоро-
шо,  и  не  есть  плохо.  По  нашему  мнению, это  неизбежно.  Из  этого
нужно  исходить.  Негативные  последствия  этой  неизбежности  надо
принимать во внимание и последствия их -   корректировать.

Каждый  уголовно- процессуальный,  как и любой другой отрасле-
вой, нормативный акт  издаётся  с определённой —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA своей — целью. И но-
гда  цель,  ради  которой  издаётся  закон, замысел  закона рождаются  в
среде законодателей, чаще инициируется со стороны, а у  сторон инте-
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ресы  разные, противоречивые.  Возможности  влиять  на  законодатель-
ный  процесс, лоббировать  свои интересы  у  сторонних  субъектов  раз-
ные.  При этом  далеко  не  всегда  лобби  правоохранительных  органов,
того  или иного из них, оказывается сильнее лобби частных  интересов,
в том числе и криминальных. Выводы очевидны.

С  другой  стороны,  общей  для  всех  уголовно- процессуальных
нормативных  актов,  кроме  индивидуальной  цели, является  цель  дос-
тижения  определённых  изменений  в  уголовном  судопроизводстве.
Предполагается,  конечно, что  эти изменения улучшат,  оптимизируют
его. Понятно также, что улучшение  получается далеко не всегда. УПК
РФ 2001  г. даёт нам достаточно  примеров того, когда  вместо  улучше-
ний  наблюдаются  усложнения.  А  это  для  социальной  деятельности,
которая и так не в состоянии удовлетворить  все заявки на  обслужива-
ние и обладает  недостаточной пропускной способностью, отрицатель-
ная детерминация.

Уголовный процесс предназначен для разрешения противоречий,
опасных  для  существования  и развития  общества,  жизни и  благосос-
тояния его членов и необходимого на данном этапе развития человече-
ства  такого  его  инструмента  как  государство.  Вместе  с  тем., процесс
разрешения  этих  противоречий  -   уголовное  судопроизводство  -   сам
состоит  из  сплошных  противоречий.  Уголовно- процессуальные  нор-
мы,  являясь  необходимым  (и  неизбежным!)  средством  реализации
норм  материального  уголовного  права,  призваны  эти  противоречия
разрешать. Вспомним в этой связи соображения Н.Н. Розина о том, что
процесс «преследуя  вне его лежащие  цели... тем  не менее, живет  соб-
ственной юридической жизнью»

1
.

Кроме  цели, ради достижения которой издается тот  или иной за-
кон,  и правильно понимаемой общей  цели всего  жизненного явления
(института)  изменений  уголовно- процессуального  законодательства,
каждый  из  вновь  издаваемых  законов  имеет  вторичную  задачу.  Вто-
ричная  задача  стоит, собственно, не перед  законом, а  перед законода-
телем, который выпускает его в свет. Эта вторичная задача  заключает-
ся  в  том,  чтобы  обеспечивая  эффективное достижение  той  цели, для
достижения  которой  закон  издаётся,  сделать  закон  таким,  чтобы  он
претворялся в  жизнь, чтобы  результаты  его  применения были именно
такими, какие для него планировались, а непредвиденные последствия
минимизировались.  Следует  иметь в  виду, что  каждое  действие, при-

1
  Розин Н.Н. Уголовное  судопроизводство:  Пособие к лекциям. Третье  пере-

смотр, изд- е. — Петроград: Юрвд. кн. склад «Право»,  1916. —С. 7.
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нятие законодательного  акта в том числе, кроме ожидаемых  результа-
тов, влечет за собой и непредвидимые  последствия.

Для  того,  чтобы  уголовно- процессуальный  нормативный акт ис-
полнил свою вторичную  задачу, он должен, в частности, наделить сво-
их будущих  исполнителей достаточными для его исполнения правами
и  средствами.  Совершенно  необходимо  также  столь  часто  отсутст-
вующее  в уголовно- процессуальных  нормативных  актах  установление
в законе обязанностей, коррелирующих  с этими правами.

Задачи  правового  регулирования  различных  аспектов  доказыва-
ния — его процедур, допустимости  и релевантности доказательств, ис-
пользовании результатов  оперативно- розыскных  мероприятийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и  пр. и
пр., по нашему глубокому  убеждению,  должны быть  направлены не на
ограничения  средств  доказывания,  а  на его надежность  и эффектив-
ность именно в тех условиях,  в которых  доказывание и  осуществляет-
ся, в определённых  условиях.

Конечно, обеспечение надежности  и эффективности доказывания
не может  не вызвать необходимости в ограничении тех или иных прав
участников  процесса  и, тем самым,  вступить  в противоречие  с  прин-
ципом  обеспечения  законных  интересов  личности  в уголовном  судо-
производстве.  Это реальная  жизненная  ситуация,  для её разрешения
нормативные правовые акты должны искать компромисс.

Формулировки  норм и конструирование  институтов  УСП,  харак-
тер  их применения носят  бесспорно  субъективно- объективный  харак-
тер. Субъективная  сторона формулировок и акцентов, делаемых  в тек-
стах  нормативных  актов, равно как и их истолкования правопримени-
телями  существенно  зависит от персонального  состава  рабочих  групп
по подготовке  законодательных  актов, от состава  авторских  коллекти-
вов при их комментировании, от установок  дознавателя,  следователя,
прокурора,  судьи  при принятии решений и  призводстве  процессуаль-
ных действий по УД.

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  делаются  обоб-
щения и выводы, намечаются  новые направления и перспективы  даль-
нейшей разработки проблемы.
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