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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ
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THE RATIO OF CRIMINAL-PROCEDURAL 
FUNCTIONS

В статье проводится анализ уголовно-процессуальных функций и их 
соотношения. Цель и задачи деятельности суда по содержанию очень 
близки друг к другу, однако о их тождественности говорить нельзя. На ос-
нове определения понятий цели, задачи, функции, сущность уголовно-
процессуальной деятельности делается вывод о соотношении уголовно-
процессуальных функций. Рассматривается вопрос о деятельность суда 
по реализации функции рассмотрения и разрешения уголовных дел и де-
лается вывод о том, что функция рассмотрения и разрешения уголовных 
дел  выступает в качестве специализированного средства и механизма 
разрешения уголовно-правового конфликта  в условиях демократическо-
го, социального, правового государства. Таким образом, посредством ре-
ализации своих полномочий, суд реализует цель своей деятельности - 
разрешение уголовно-правового конфликта. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, суд, задачи, 
цели, средства, уголовно-правовой конфликт.

The article analyzes the criminal procedural functions and their correlation. 
The purpose and objectives of the court’s activities are very close to each other, 
but their identity cannot be said. On the basis of definition of concepts of the 
purpose, task, function, essence of criminal procedural activity the conclusion 
about correlation of criminal procedural functions is drawn. The article consid-
ers the activities of the court in the implementation of the function of consider-
ation and resolution of criminal cases and concludes that the function of con-
sideration and resolution of criminal cases acts as a specialized tool and mech-
anism for resolving criminal law conflict in a democratic, social, legal state. 
Thus, the purpose of the court is to resolve the criminal law conflict through the 
exercise of its powers.

Keywords: criminal procedure, function, court, goals, objectives, means, 
criminal legal conflict.

Каждая из уголовно-процессуальных 
функций имеет свою сущность. Этимология 
слова  сущность означает постоянное, что 
сохраняется в явлении при различных его 
вариациях, в том числе и временных. Тракту-
ется сущность в метафизической, либо в ло-
гической плоскости. Содержание конкрет-
ной уголовно-процессуальной функции, их 
взаимодействие мы будем соотносить через 
их определение. Полагаем, что если задей-
ствовать в этом процессе понятие цель и за-
дача, которые ставятся перед судом, то ана-
лиз получится более комплексным. 

Все субъекты уголовно-процессуаль-
ной деятельности осуществляют ее со-
знательно. Сознательность подразумева-
ет под собой достижение цели, при этом 

цель конкретизируется через постановку 
и решение ряд задач. По сути, цель это 
реальный феномен сознания, который 
формируется до события. Можно сказать. 
что цель определяет человеческую дея-
тельность. Задачи же в свою очередь тре-
буют решительных действий, их надо раз-
решать, исполнять. Таким образом, они 
позволяют достичь цели.  

Дискуссии в научном мире по поводу 
необходимости наличия цели уголовного 
судопроизводства, которая бы определя-
лась через цели, которые ставятся перед 
каждым субъектом уголовно-процессуаль-
ной деятельности, велись всегда.  Назна-
чение уголовного судопроизводства, под 
которым подразумеваются те задачи, ко-
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торые ставит законодатель перед уголов-
ным судопроизводством это и есть, по 
мнению некоторых ученых цели уголовного 
судопроизводства. Представляется, что 
для решения вопроса стоит или не стоит 
законодательно закреплять цель уголовно-
го судопроизводства необходимо прини-
мать во внимание то, что цель предопреде-
ляет перечень тех действий, которые необ-
ходимо реализовать для достижения цели.

Мнения ученых по вопросу что есть 
цель уголовного судопроизводства весь-
ма разнообразны, порой противоречивы. 
Так, например, А.А. Давлетов и Н.В. Аза-
ренок полагают, что целью доказывания в 
российском уголовном процессе являет-
ся установление истины1. 

В уголовно-процессуальном законе су-
ществуют такие институты, которые не по-
зволяют говорить о цели уголовного судо-
производства, как установление истины, 
например институт согласия обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Следует 
рассуждать о концепции  взаимосвязи уго-
ловно-процессуальной функции, которая 
возложена на субъект уголовного процесса 
и цели, которую ставит он перед собой, при 
этом субъект стремится реализовать свои 
полномочия, которые определяются его 
процессуальным статусом. Цель рассчита-
на не иначе, как на длительную, стратегиче-
скую перспективу функционирования субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятель-
ности.  Различие цели и задач деятельности 
суда не только возможно, но и необходимо, 
так как цель конкретизируется и опредме-
чивается через определенные задачи.

Вся деятельность субъектов уголовно-
процессуальной деятельности направлена 
на разрешение уголовно-правового кон-
фликта, в этом смысле, деятельность суда 
по реализации функции рассмотрения и 
разрешения уголовных дел  выступает в ка-
честве специализированного средства и 
механизма разрешения уголовно-правово-
го конфликта. Полагаем, что, целью функ-
ционирования субъектов уголовно-процес-
суальной деятельности является разреше-
ние уголовно-правового конфликта по-
средством реализации своих полномочий. 
Задачами же их функционирования  служат 
обеспечение конституционных идеалов, 
ценностей, а также защита фундаменталь-
ных прав и свобод человека и гражданина. 

Наряду с понятиями цель и задача, 
возникают такие понятия, как функция, 
полномочие. Зависимость цели и задач 
неразрывно связаны с понятием функция, 
то есть с основным направлениями дея-
тельности соответствующего субъекта, в 
котором он находит свою реализацию, 
конкретное воплощение. Встречаются 

мнения о том, что следует рассматривать 
соотношение понятий  функция и статус. 
Процессуальный статус это совокупность 
прав и обязанностей субъекта уголовного 
судопроизводства, а реализация прав и 
исполнение обязанностей возможна 
только через набор имеющихся полномо-
чий. Таким образом, можно ограничиться 
соотношением понятий функция и полно-
мочия. Что возникает ранее функция или 
полномочие?  Так, например, О.Д. Жук2 
полагает, что функция понятие возникаю-
щее изначально, поскольку именно функ-
ция определяет содержание статуса, т.е. 
полномочий; Г.П. Химичева3 считает, что 
функция и статус, который определяется 
полномочиями, понятия одного уровня, 
поскольку закреплены в законе; Н.П. Ки-
риллова4 также считает, что функция по-
нятие начальное, т.к. в закон выделяет 
лишь основные процессуальные функ-
ции, не раскрывая точно их содержание. 

Наше мнение на этот счет таково, 
функции и полномочия суда находятся 
между собой в такой же связи, как цель и 
задачи их деятельности, при том, что уго-
ловно-процессуальная функция рассмо-
трения и разрешения уголовного дела 
способна реализовываться только через 
эффективные полномочия, количество 
которых должно быть оптимальным.  Если 
полномочий недостаточно, то суд теряет 
способность реализовать уголовно-про-
цессуальную функцию независимо, бес-
пристрастно и в условиях принципа со-
стязательности. Если же полномочий 
больше, чем этого требуется для реали-
зации уголовно-процессуальной функ-
ции, то налицо злоупотребление правом.

В научной литературе встречаются по-
ложения, где утверждается о реализации 
судом функции обвинения. Как соотносит-
ся это с понятием правосудие? Как соот-
носится это с реализацией своих функций 
такими участниками уголовного судопро-
изводства, как следователь, прокурор? 
Речь идет о наличии или отсутствии доста-
точного количества доказательств для вы-
несения обвинительного приговора или их 
отсутствия и вынесения оправдательного 
приговора. Может ли  суд становится на 
сторону обвинения и выполнять функцию 
обвинения? И наоборот, если доказа-
тельств недостаточно или они убеждают 
суд в невиновности подсудимого, то суд 
постановляет оправдательный приговор, 
снимая с подсудимого какие-либо подо-
зрения в виновности и тем самым  суд вы-
полняет функцию защиты, реабилитирует 
подсудимого. В уголовно-процессуальной 
деятельности невозможно перенесение 
полномочий от одного органа на другой, 



87

Проблемы права № 5 (69)/2018

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

это противоречит всем принципам уголов-
ного судопроизводства, и более того, про-
тиворечит принципу разделения властей, 
закрепленному в Конституции России.

В результате сложившихся обществен-
ных отношений, взвешивания интересов, 
оценки целесообразности,  мотивов законо-
дателя, существующих научных концепций, 
сложившейся практики, правовых идей, суд 
может формально подвести частный случай 
под конкретную норму. Однако необходимо 
помнить, что уголовно-процессуальный за-
кон оперирует такими терминами, как спра-
ведливость, совесть, внутреннее убежде-
ние. Правосудие это и есть всякое разреше-
ние судом правового спора (юридического 
конфликта), совершаемое в надлежащей 
судебной процедуре. Начиная с Канта и за-
канчивая учеными нашего времени, мнения 
авторов по этому вопросу разнообразны. 
Так, И. Кант подчеркивал, что судебная 
власть призвана говорить о том, «что в дан-
ном случае соответствует праву»5. Гегель в 
своих работах, посвященных судебной вла-
сти писал: «… право, вступившее в наличное 
бытие в форме закона… должно сделать 
себя значимым как всеобщее. Это познание 
и осуществление права в особенном случае 
без субъективного чувства особенного инте-
реса принадлежит публичной власти, суду»6. 
А. де Токвиль считает, что великая цель пра-
восудия состоит в замене идеи насилия иде-
ей права7. Н.В. Витрук полагает, что суд при-
зван разрешать конфликты, споры между 
участниками общественных отношений на 
основе Конституции и закона8. С.С. Алексе-
ев подчеркивает, что естественное право 
становится в основном самодостаточным 
нормативно-ценностным регулятором. И за 
его «спиной», наряду с авторитетом госу-
дарства, непосредственно стоит в качестве 
главного внешнего силового инструмента 
правосудие9. А.В. Циховский, который пола-
гает, что осуществление судебной власти 
связано с констатированием субъективного 
права; судебная власть обязана взять право 
под защиту, если усмотрит нарушение пра-
ва; основной задачей суда является обеспе-
чение праву возможности выполнять его 
функции защитника личности; осуществить 
правосудие означает сделать правовой вы-
вод, т.е., в порядке установленном законом, 
применить право к конкретному случаю; 
сущность правосудия состоит в том, что суд 
в рамках определенной процедуры решает 
правоприменительный вопрос и в зависи-
мости от решения этого вопроса определя-
ет для участвующих в данном отношении 
лиц правовые последствия10.

Конституция России указывает, что 
правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом, однако, 

определения того, что такое «правосу-
дие», она не содержит. Федеральный кон-
ституционный закон РФ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» в части 
первой ст. 4 также подчёркивает: Право-
судие в Российской Федерации осущест-
вляется только судами, учрежденными в 
соответствии с Конституцией РФ и насто-
ящим Федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов и 
судов, не предусмотренных настоящим 
Федеральным конституционным зако-
ном, не допускается. Нередко в теории 
права и в законодательстве правосудие 
нередко широко, и подразумевает всю 
сферу юстиции, включая процессуальную 
и исполнительную деятельность. В уго-
ловном праве России в понятии  престу-
плений против правосудия термин право-
судие охватывает как досудебную так и 
судебную процессуальную деятельность, 
а также исполнение судебных решений. 

Полагаем, что  функция рассмотрения 
и разрешения уголовного дела, включает в 
себя решение о признании лица виновным 
и назначение ему наказания или призна-
ние лица невиновным, т.е. обвинительный 
или оправдательный приговор, в том чис-
ле и при апелляционном производстве; 
применение к лицу принудительных мер 
медицинского характера; применение к 
лицу принудительных мер воспитательно-
го воздействия. Деятельность, связанная 
с судебным контролем, в частности реше-
ние об избрании мер принуждения; реше-
ние о помещении подозреваемого, обви-
няемого, не находящегося под стражей в 
медицинский или психиатрический стаци-
онар для производства судебно-медицин-
ской или судебно-психиатрической экс-
пертизы; решение о производстве след-
ственных действий; решение по жалобе на 
действия (бездействия) и решения лиц, 
осуществляющих уголовное преследова-
ние и прокурора; дача заключения при 
производстве по уголовному делу в отно-
шении отдельных категорий лиц. Функции 
суда, которые проявляется, как результат 
реализации уголовно-процессуальной 
функции рассмотрения и разрешения уго-
ловного дела, это функции-следствия. 

Суд это орган, подобия которому в го-
сударстве больше нет, ему отданы такие 
специфические полномочия, реализовы-
вать которые больше не может ни один го-
сударственный орган.  Так, функция суда 
проявляется через специфические свой-
ства его деятельности, так как в функции 
суда аккумулируются такие свойства его 
деятельности, которые вытекают из его 
качественной самостоятельности как фе-
номенального государственного органа.
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