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Термин «правовые средства» отно-
сится к теоретическим категориям и 
понятиям и на законодательном уровне 
не определен. Исследование природы 
право-временных средств в уголовном 
судопроизводстве как разновидности 
правовых требует изучения понятия от 
его истоков.

Категория «правовое средство» была 
введена в научный оборот еще в до-
революционной литературе [1; 2]. Так, 
Л. И.  Петражицкий с психологической 
точки зрения писал о правовых сред-
ствах: «…основным методом правопо-
литического мышления является психо-
логическая дедукция, умозаключения на 
основании подлежащих психологических 
посылок относительно тех психических-
мотивационных и педагогических по-
следствий, которые должны получаться 
в результате действия известных начал и 
институтов права, или относительно тех 

законодательных средств, которые спо-
собны вызвать известные желательные 
психические-мотивационные и педаго-
гические эффекты» [1, с. 4]. О правовых 
средствах в своих работах упоминал и 
Г. Ф. Шершеневич: «Юридические сред-
ства обеспечения интересов предполага-
ют именно наличие воли, способной усво-
ить угрозу и воздержаться от нарушения» 
[3, с. 639].

Существенное развитие данная ка-
тегория получила в 70-е годы прошло-
го века. В трудах была проведена связь 
между эффективностью правового воз-
действия и правового регулирования и 
триадой «цель — средство — результат». 
Правовые средства тесно связаны с ка-
тегорией «цель в праве» и механизмом 
правового регулирования (правового воз-
действия). Роль правовых средств нель-
зя рассматривать вне категорий «цель», 
«цель в праве», «цель в правовом регули-
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ровании» и «результат». Правовое регули-
рование невозможно без целеполагания, 
где главным выступает упорядочивание 
общественных отношений.

Сама по себе категория «цель» уста-
навливается в разных смыслах, напри-
мер, цель нормативно-правового акта, 
цель субъекта права, цель юридической 
ответственности, цель наказания, цель 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти, цель отдельных видов производств. 
В нашем контексте мы имеем в виду пре-
жде всего цель правового регулирования 
(правового воздействия) посредством 
право-временных средств. Однако кате-
гория «цели правового регулирования», 
в том числе и в уголовном судопроизвод-
стве, должна исходить из общего пони-
мания цели в философии как науки о бы-
тие. Так, философы под целью понимают 
«совокупное представление о некоторой 
модели будущего результата, способно-
го удовлетворить исходную потребность 
при имеющихся реальных возможностях, 
оцененных по результатам прошлого опы-
та» [4, с. 69]. Таким образом, в триаде 
«цель — средство — результат» цель во 
многом предопределяет и средства ее 
достижения и осуществления. Установ-
ление цели регулирования с помощью 
право-временных средств, признаков 
и природы право-временных средств, 
их места в системе правовых средств 
и результата такого регулирования по-
может усовершенствовать сами право-
временные средства регулирования, что 
в конечном итоге приведет к повышению 
эффективности уголовного судопроиз-
водства в целом.

В теории права отмечается нераз-
рывная связь целей уголовно-правового 
регулирования с юридическими (право-
выми) средствами такого регулирования. 
В частности, А. В. Малько указывает: «Цели 
играют важную роль в процессе правово-
го регулирования, отражая злободневные 
общественные потребности и стремления, 
они показывают значение и смысл само-
го существования юридических средств, 
ориентируют на те ценности, которые ле-
жат в основе правовой политики конкрет-
ного государства» [5, с. 283].

Правовые средства являются катего-
рией, через которую во многом определя-
ется механизм правового регулирования, 
основное понятие и элементы которого 
были разработаны С. С. Алексеевым. 
В частности, он считал, что правовое 
регулирование возможно за счет опре-
деленных форм и звеньев: запретов, 
правоспособности, прав и обязанностей 
и др. Вскоре автор пришел к выводу, что 

правовое регулирование и его резуль-
тат могут быть достигнуты посредством 
механизма правового регулирования, и 
определил его как «взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи 
которой обеспечивается результативное 
правовое воздействие на общественные 
отношения» [6, 21; 22], т. е. механизм 
правового регулирования реализуется 
через правовые средства. В числе взаи-
мосвязанных основных правовых средств 
С. С. Алексеев назвал правовые нормы, 
правоотношения, правоприменительные 
акты и юридические последствия (право-
реализацию) [7, с. 281]. В. А. Сапун, про-
должая и развивая данное направление, 
стал обосновывать инструментальную те-
орию права как результат аналитического 
подхода в праве и оценки юридических 
средств. В дальнейшем такой подход по-
лучил широкое признание в юридической 
литературе и стал называться инструмен-
тальным [8, 14, гл. 326; 18, гл. 19].

Значение правовых средств для до-
стижения социально значимого резуль-
тата обусловлено следующими причина-
ми, которые в полной мере определяют и 
значение право-временных средств при 
регулировании уголовного судопроиз-
водства.

1. Определение правовых средств как 
средств возможности повышения эф-
фективности права в целом позволяет 
установить, какие социальные задачи эти 
правовые механизмы могут решать, где и 
в каком порядке их можно использовать 
в практической и правовой деятельности 
для достижения социально значимых ре-
зультатов [8, с. 20; 9; 19, с. 48—55; 20, 
с. 157—164; 21—22; 23, гл. 22; 24].

2. Правовые средства (как и право-
временные средства в уголовном судо-
производстве) определяют функциональ-
ную, прикладную сторону правовой систе-
мы (прикладную, правоприменительную 
сторону уголовного судопроизводства). 
С. С. Алексеев отмечал: «Вопрос право-
вых средств не столько вопрос обособле-
ния в особое подразделение тех или иных 
фрагментов правовой действительности, 
сколько вопрос их особого видения в 
строго определенном ракурсе — их функ-
ционального предназначения, их роли 
как инструментов оптимального реше-
ния социально значимых задач… во всех 
случаях перед нами фрагменты правовой 
действительности, рассматриваемые под 
углом зрения их функций, их роли как ин-
струментов юридического воздействия» 
[10, с. 218, 223].

3. Исследование правовых средств не-
обходимо с целью выявления эффектив-
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ности правового регулирования (право-
вого воздействия) и разработки направ-
лений усовершенствования правовых 
средств для повышения эффективности 
правового регулирования (правового воз-
действия) в целом.

4. Правовые средства являются гаран-
тиями усиления позитивных регулятивных 
факторов и устранения препятствий (не-
гативных) факторов при регулировании 
и воздействии на общественные отно-
шения. В. М. Сырых пишет: «Эффектив-
но действующие нормы призваны за-
креплять такие юридические средства, 
которые бы позволили нейтрализовать 
негативные факторы и усилить действие 
позитивных» [11, с. 10]. В частности, с по-
мощью право-временных средств в уго-
ловном судопроизводстве нейтрализуют-
ся такие негативные явления, как волоки-
та и некачественность расследования и 
разрешения уголовных дел, нарушение и 
ограничения прав участников уголовного 
судопроизводства.

5. Правовые средства являются зве-
ном в механизме правового регулиро-
вания и характеризуют его как логически 
завершенную систему, как самодоста-
точный организм. «Механизм правового 
регулирования — это технологическая 
схема правового регулирования. Зная ме-
ханизм правового регулирования, юрист 
может представить себе, какие звенья 
пройдет процесс воплощения нормы пра-
ва в жизнь, какие остановки и сбои мо-
гут произойти в этом процессе, а значит, 
он в состоянии предложить научно обо-
снованный план повышения эффектив-
ности правового регулирования за счет 
укрепления его основных звеньев» [12, 
с. 266]. Другими словами, исследование 
и совершенствование правовых средств с 
целью повышения эффективности право-
вого регулирования (правового воздей-
ствия) влечет за собой совершенствова-
ние механизма правового регулирования 
(правового воздействия).

6. Правовые средства являются эле-
ментами системы права в том смысле, 
что закреплены они в нормах права и без 
закрепления данных правовых средств 
они соответственно теряют свойство 
быть правовыми. В некоторых случаях 
право-временные средства в уголовном 
судопроизводстве могут быть закрепле-
ны в правоприменительных актах, напри-
мер, следователь может ходатайствовать 
перед судом об ограничении срока озна-
комления с материалами уголовного дела 
при определенных условиях, а соответ-
ственно суд может по ходатайству следо-
вателя своим постановлением ограничить 

этот срок, установив период ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. Од-
нако такое право следователя обратиться 
в суд с таким ходатайством и право суда 
установлены также нормами права.

7. Правовые средства должны быть 
адекватными общественным отношени-
ям, сложившимся в данном обществе и 
государстве, и им соответствовать. Это 
позволяет гибко и дифференцированно 
регулировать общественные отношения 
в определенных государственных режи-
мах в условиях сложившейся социально-
экономической и политической ситуации 
в стране.

8. Система установленных в законо-
дательстве качественных юридических 
средств и степень их использования вы-
ступает важнейшей характеристикой пра-
вовой культуры. Субъекты права должны 
иметь возможность реально пользовать-
ся предложенными государством право-
выми средствами, которые должны быть 
достаточны для исполнения ими своих 
обязанностей и реализации своих прав.

В юридической литературе мы встре-
чаем следующие определения правовых 
средств. Так, С. С. Алексеев писал: «Пра-
вовые средства не образуют каких-либо 
особых, принципиально отличных от тра-
диционных зафиксированных догмой пра-
ва в общепринятом понятийном аппарате 
явлений правовой действительности. Это 
весь арсенал, весь спектр правовых фе-
номенов различных уровней с той лишь 
особенностью, что они вычленяются и 
рассматриваются не с позиций одних 
лишь нужд юридической практики и в 
этом отношении в виде объективирован-
ных фрагментов правовой действитель-
ности, а с позиций их функционального 
предназначения, тех черт, которые харак-
теризуют их как инструменты правового 
регулирования, решения экономических 
и иных социальных задач» [13, с. 349].

Данная точка зрения был подвергну-
та критике как односторонне отражаю-
щая сущность правовых средств, так, 
А. В. Малько полагает, что «существующая 
в юридической литературе точка зрения 
на правовые средства как сугубо субстан-
циональные феномены, на наш взгляд, 
отражает только части истины» [5, с. 295]. 
Особое значение ученые — представите-
ли науки теории права уделяют так назы-
ваемому «инструментальному» подходу 
при определении правовых средств [8].

«Правовые средства — это правовые 
явления, выражающиеся в инструментах, 
установлениях и деяниях (технологии), с 
помощью которых удовлетворяются ин-
тересы субъектов права, обеспечивается 
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достижение социально полезных целей» 
[5, с. 292].

В последнем определении проявляют-
ся точки зрения, в соответствии с которы-
ми правовые средства необходимо под-
разделять на юридические установления, 
сформулированные в правовых нормах, 
и юридические технологии (деяния) [14, 
с. 326]. Безусловно, такое деление услов-
но, поскольку они могут действовать толь-
ко в сочетании друг с другом: «Не могут 
юридические технологии существовать 
вне правового опосредования, вне юри-
дических конструкций и моделей» [15, 
с. 6—10; 16, с. 10].

При этом под средствами-установ ле-
ниями в науке теории права обычно по-
нимают способы воздействия (внешние 
по отношению к воле субъекта факторы — 
дозволения и запреты, выраженные в нор-
мах права), а под средствами-деяниями 
(технологиями) понимают способы реа-
лизации права в самих урегулированных 
общественных отношениях (результат 
реагирования субъектов на правовое 
воздействие — совершение дозволяемых 
действий, воздержание от запрещенных 
действий) [17, с. 10—11].

В теории государства и права в каче-
стве признаков правовых средств отме-
чают следующие.

1) Они выражают собой все обобщаю-
щие юридические способы обеспечения 
интересов субъектов права, достижения 
поставленных целей (в этом проявляется 
социальная ценность данных образова-
ний в целом права).

2) Отражают информационно-энерги-
че ские качества и ресурсы права, что 
придает им особую юридическую силу, 
направленную на преодоление препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения 
интересов участников правоотношений.

3) Сочетаясь определенным образом, 
выступают основными работающими ча-
стями элементами действия права, меха-
низма правового регулирования, право-
вых режимов (т. е. функциональной сто-
роны права).

4) Приводят к юридическим послед-
ствиям, корректным результатам, той, 
или иной степени эффективности либо 
дефектности правового регулирования.

5) Обеспечиваются государством [5, 
с. 292—293].

Следует отметить, что всем этим при-
знакам отвечают и право-временные 
средства в уголовно-процессуальном 
праве, в системе механизма уголовно-
процессуального регулирования.

Следует выделить следующие призна-
ки право-временных средств в уголовном 

судопроизводстве на основе признаков 
правовых средств, разработанных в тео-
рии права, которые и определяют приро-
ду право-временных средств в уголовном 
судопроизводстве:

1) Право-временные средства явля-
ются разновидностью правовых средств, 
т. е. звеньев функционирования меха-
низма уголовно-процессуального регу-
лирования. Право-временные средства 
закреплены в процессуальных нормах и 
поэтому правильнее говорить о правовой 
норме, закрепляющей право-временное 
средство, как об элементе правового ре-
гулирования;

2) Право-временные средства служат 
достижению триединой цели уголовного 
судопроизводства: во-первых, обеспе-
чивают быстроту расследования и раз-
решения уголовных дела, обеспечива-
ют принцип процессуальной экономии, 
способствуют рациональному использо-
ванию иных правовых средств, действуя 
совместно с ними; во-вторых, установ-
лению обстоятельств уголовного дела в 
разумные сроки; в-третьих, обеспечива-
ют соблюдение и охрану прав участни-
ков уголовного судопроизводства, в том 
числе и тех участников, которые не имеют 
своего интереса в уголовном деле.

3) Право-временные средства, закре-
пленные в нормах права как определен-
ные средства достижения целей и задач 
уголовного судопроизводства, приводят к 
определенным последствиям, имеющим 
юридическое значение;

4) Соблюдение право-временных 
средств обеспечивается принуждением 
государства.

5) Основным назначением (функци-
ей) право-временных средств является в 
воздействии (регулировании) уголовно-
процессуальных отношений посредством 
установления временных параметров со-
вершения определенных действий и при-
нятия определенных решений, влекущих 
за собой юридические последствия, обе-
спечивая при этом своевременность и по-
следовательность протекания уголовно-
процессуальной деятельности.

Таким образом, на основе исследова-
ния природы право-временных средств в 
уголовном судопроизводстве им можно 
дать следующее определение.

Право-временные средства, закре-
пленные в нормах уголовно процессуаль-
ного права, являясь средством регулиро-
вания уголовно-процессуальных отноше-
ний путем установления определенных 
промежутков времени для совершения 
процессуальных действий и принятия 
решений, влекущих за собой определен-
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ные процессуальные последствия, обе-
спечиваются уголовно-процессуальными 
санкциями и служат гарантией принципа 
процессуальной экономии, своевремен-

ности и эффективности расследования 
и разрешения уголовных дел, охране 
прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.


