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А. В. Гриненко

о соотнош Ен и И поняти Й (уБЕждЕнИ Е))' (при нуждЕН И Е),

И КОТВЕТСТВЕН НОСТЬ) В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИ3ВОДСТВЕ :

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИГЕ ЗОИ ФИЛИППОВНЫ КОВРИГИ

(УголоВНо-пРоцЕссУАл ЬноЕ п РИ НУждЕН ИЕ))

Е о ро н Еж : изfl дтЕл ьство ворон Ёжского госуддрствЕн н ого
унивЕрситЕтА, 1g75.- 175 с,)

сmаmьяпосвященоuсслеdованuюряОопоняmuй'прuменяемьlхвуzоловНо-процессУ-
альнойНоуКечdейсmвующемзаконоdаmельсmве.ПровеОеНанолuзвывоdов,uзложен-
Hblx в кнu2е профессоро З, Ф, KoBpuzu, но преdмеm uх сооmвеmсmвuя coBpeMeHHblM по-

ложенLJямmеорuччпроКmuКчуеоловноео'суdопроuзвоОсmво.обоснованвывоdоmом'
чmосоdержощuесявкнuеевьtвоdьtвомноzоМобУсловuлчmенdенцччроЗвчmuяоmеЧе-
сmве н ноео у?оловно-п роце ссуо л ьн о2о зо ко Hod о mел ьсmво,

Ключевьlеслова:у?оловноеdело,преОворumельноеросслеdованче'слеdоваmель,
п рокурор, суО, убежdе н ue, п р u нуж0 е н ч е, о mвеmсmве н носm ь,

THEcoRRELATIoNoFTHEcoNcEPTSKBELlEF)),(coERcloND
ANDKRESPoNSlBlLITY),lNcRlMlNALPRocEEDlNGS:

REFLECT|ONS ON ТНЕ ВООК BY Z, KOVRIGA
(CRtMtNAL PROCEDURAL COMPULSION))

(VORONEZH: PUBLlSHlNG HOUSE оF VORONEZH
STATE UNlvERslTY,lg75-- 175 р,)

This orticle is devoted to the studY of о пumЬеr of concepts used iп the сrimiпоl procedure

scienceandlegislotion.onthisbasis,thepoperpresentsonalysis.ofthefindingsChapterinthe
book of the ProI"rri, Z. F, Kovrigo, iп соmрtiопс,е with the provisions of the mоdеrп theory опd

procticeфui'inotiiu,tice,Theconclusionisthotcontoinedinthebookconclusionsorelorgely
responsible for trebds iп the development of the domestic сrimiпаl procedure legislotion,

Keywords:criminalcose,preliminoryinvestigotion,investigotor,Procuratoccourt,
сопчiсtiоп, compulsion, responsibility,

Поступила в редакцию 25 февраля 2016 г,

уголовное судопроизводство представляет собой социально значимую дея-

.елЬНостЬ,котораяосУЩестВЛяетсяУпоЛНоМоЧеНнымИорганамИ(должностны-
,,rилицами)ИосНоВНымсодерЖаНИемкоторойяВлЯетсяобнарУжениесобытия
rрестУплеНИя,егопроВерка,возбуждениеУГолоВНогодеЛа,предВарИтелЬНое
эасследование, судебное рассмотре""" " р"р"шение, В настоящее :o:T:::::J
..]рИзНаннымяВЛяетсятотфакlЧтодаННаяДеятелЬносТЬНосИТяркоВыраЖеННыИ
-,]равозаlлитный характер"не случайно в развитие положений, содержащихся в

{онституции РФ (ст. 2), непосредственно в ч, ], ст, б упк рФ закреплено, что уголов-

rоесУдопроИзВодстВоИмеетсВоИмНаЗНаЧеНИемзаЩИТУпраВИЗаконНыхИНтере-
сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности

ст незаконноrо " 
*uооьснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав

и свобод.

О ГриненкоА. В., 2016
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назначение уголовного судопроизводства является двуединой категориеr

посколькУ недопустиМа как защиТа потерпевШих в ущерб соблюдениЮ ПРаВ И Зj-

конных интересов обвиняемых, так и, наоборо1 всемерное обеспеспечение Пра:

личности' в отношениИ котороЙ осуществляется уголовнОе преследоВЭНИе, НО Гlш

нарушении прав потерпевшего.
поэтому можно сделать вывод, что в любом случае меры процессуальнс-:

принужденИя носяТ правообеспечительный характер. Обусловлено это двумя cf-

стоятельствами. Во-первых, исходя из положений принципа состязательности, :

резУЛЬтаТепрИмеНеНИяпроцессуалЬногопрИНУЖДеНИяВоТношеНИИлИlJ|ВоВ'э
ченных в уголовный процесс на стороне защиты (подозреваемого, обвиняемогс

обеспечиваются права лиц, которые пострадали от преступ лений, и их представ"-

телей. Во-вторых, детальная регламентация в законе вида мер процессуальнс-:

принуждения, а также оснований и порядка их применения обеспечивает защи-,

лиц от незаконного и необоснованного вмешательства,

примечательно, что эти и многие другие правоохранительные аспекты бьt;"

предметоМ глубокогО научного исследова нияl проведенного профессором Зое,"

Филипповной КовригоЙ еще в 1975 г., в период действия упк рсФсР и в иных соц|,-

ально-правовых реалиях. Несмотря на это, в своем фундаментальном труде затрс-

нуты многие вопросьl/ которые имеют актуальное значение и в настоящее врем;

ПредставляетсяВесЬМаВаЖНымсооТНесенИеВыВодоВ'содерЖаЩИХсявуказаннсl
книге, с совремеНными правовьlми реалиями, что позволяет сформировать н:

этой основе предложения как теоретического, так и правоприменительного пла-

на. Наряду с этим некоторые моменты работы могут быть подвергнуты и критиче-

ской оценке/ поскольку новый взгляд на них, как представляется, также способе-

при нести пол ьзу уголо вно-п роцессуальной науке,

сразу же обращает на себя внимание тот фак1 что в книге детально иссле-

дованы вопросьl соотношения убеждения и принуждения в уголовном судопро-

изводстве. По мнениЮ З. Ф, КовриГи, которое следует поддержать, убеждение

является наиболее естественным способом воздействия на человека, которы;

(...состоиТ в том, что путеМ раскрытиЯ явлениЙ общественной жизни, разъясне-

ния действуюц_lих норм права оказывает активное воздействие на сознание лю-

дей, формирующее у них убежденность в необходимости добровольного и точ-

ного соблюдения установленного в обществе правопорядка>1.,д,анное правилс

действительно имеет весьма существенное значение для формирования пози-

ТИВНоНастроеННоГопраВосозНаНИякаккаЖдогоотДелЬНогоИНдИВИда'ТакИВсеХ
членов общества.

НарядусЭТИМдополНИм'чтоубежденИекакдеятеЛЬНосТьиУбежденНостЬкак

результатдолжны основываться не только на позитивном воздействии, но и на со-

общениИ лицу О возможныХ негативных последствиях несоблюдения требований

закона.
З. Ф. Коврига определЯет также большую значимость демонстрации <<силь|

закона>, однако указывает, что принуждение (имеет форму либо государствен-

ного, либо общественного воздействия и свою мотивационную функцию выпол_

няет посредством угрозы или фактического применения, когда ни убеждение, ни

угроза принуждением не оказали достаточного воздействия, и нормы права были

нарушены>2. В полной мере разделяя мнение относительно функционального на-

1 Kolpuza З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение, Воронеж, 1975, с, з,

a|'|!:V/ai?,*2,"'| ':
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:rачения мер процессуального принуждения, все же заметим, что, на наш взгляд,

:1едует ввести в оборот еще один аспект данной деятельности,

П роцессуал ьное п ри нуЖден ие п редста вляет собоЙ ди намическ ий, длящийся

-эоцесс, который видоизменяется в зависимости оттого, на каком этапе развития

]il НаХОДИТСя. Вначале можно говорить о (перспективном), <будущем> принуж-

,ении,которое arono,",*o примыкает к убеждению, что невозможно однозначно

,.ТановИтЬ,гдезакаНЧИВаетсяубедительноевоздеЙстВИеиГденаЧИНаетсятоЖе
,беждение,НоНа(НеГатИВНыхпрИмерах)),т.е.сообщеНИелИцУоВозМоЖНостИ
-рИменеНИякНемУмерпроцессУаЛЬноговоздеЙствия.Затем,когДаУголовНо-про-
_ессуальное принуждение уже было применено, воздействие на лицо состоялось,

-о, что на данном этапе можно также воздействовать на лицо путем угро3ы при-

lуждения, верно, однако это возможно лишь в тех случаях, когда лицо предупреж-

_]ается о возможности применения иных, более строгих мер принудительного

(арактера. Например, в ст, 9З упк рсФсР было прямо установлено, что в случае

чарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки о невыезде

емУобъявлялосЬ,чтокНемУмоЖетбытьпримеНеНаболеестрогаяМерапресече-
]lия3. Хотя в упк рФ аналогичной нормы нет (что следует признать недостатком),

общиЙмехаНИзм(предУпреЖдеНИе_прИменеНИе))осталсяпрактИЧескИбезИз-
менений.

НатакоеВзаИмноепроНИкНовеНИеУказыВаеТИ3.ФКоврига,ВерНополага-
ющая, что к..,убеждение втоЙ или иноЙ мере входит в содержание любого вида

праВоохраНИтелЬНойдеятелЬНосТИ,ВтоМЧИслеИпрИНУЖдеНИя,осУЩестВляемого
в сфере уголовного судопроизводства )4,

НарядУсэТИмНаблюдаетсяопределеННая(даНЬэпоХе),котораяВыраЖается
в том, что в книге приводится пример приближения убеждения к нормативным

правилам по своим последствиям. Так, указано, что убеждение обеспечивается

своегО рода (моральнымИ санкциями), к которым предложено отнести: 1) чув-

ство стыда, угрызения совести лица, допустившего противоправные отношения;

2)общественноеосУЖдеНИепротИВопраВногопоВедеНИясостороНыколлектИВоВ
трудящихся в виде отрицательно сложившегося мнения о лице и его действиях

либо обшцественного бойкота5, Ничего не имея против сформулированных по-

следствий, дополним, что многие из них (прежде всего содержащиеся во втором

пУНктеперечня)моryтНасТУпатЬНетолЬкоВслУЧаяХ'когдалИцо(неподДаЛосЬD
убеждению, но и (тем более) в ситуациях, когда в отношении лица меры процессу-

ального принуждения уже были применены, но не достигли желаемой цели,

К несомненным достоинствам книги следует отнести то, что в ней сформули-

рованобширныЙпереченЬпрИзНакоВ,которыМУголоВНо-процессУалЬНоепрИ-
нуждение должно aоо""""овать, К ним предложено причислять то, что меры

УголоВНо-процессуалЬНогопрИНУЖдеНИяпрИМеняюТсятолЬковсфереУголоВНого
сУдопроИзВодстВа,котороеосУЩестВляЮТкомпетеНтНыегосУдарсТВеНныеоргаНы
(или ихпредставители); принуждение высryпает в форме правоотношений; но-

сИтхарактерлИчНого,ИмУЩесТВеННогоИоргаНИзацИоННогоограНИчеНИясубъ-
екТИВНыхпраВ;ВыраЖаеТсяВоВНешНемморалЬНом,психИЧескомифизическом
воздействии на субъектов; лица, к которым уголовно-процессуальное принужде-

Д. В, Грuненко

б;;-r"*-_процессуальный кодекс рсФср : Федер.закон от 27 ОКТЯбРЯ 1960 Г, // ВеДО-

мости ВС РсФсР. 1960. N9 40, ст, 592,
а Коврuzа З. Ф. Указ, соч, С, 5,

5 См.: Там же. С. 8.
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ние применяется, основания, условия, пределы и порядок его применения точ-;регламентИрованЫ уголовно-пРоцессуальнЫм законом; ему внутреННе ПРИСУL:специфическая целенаправленность; законность и обоснованность применен,,;уголовно-пРоцессуальнОго принужДения обеспечиваютсЯ a"ar"rоИ ПРОL{еСС}аЛ-ных гарантий прав личности и прокурорским надзором6.к данным признакам можно сделать лишь некоторые дополнения. Так, -:нашему мнению, то, что меры уголовно-процессуального принуждения приt,+няютсЯ толькО в сфере уголовногО судопроизВодства' становитсЯ ясныМ УЖе l;самогб их наименования. !ругое д"rо, uro данные меры должны применять:;лишь В рамках производства по конкретному уголовному дели поскольку/ i:1правильнО указано, они осуществляются в форме прarооr"Jr"ний..Щалее, ВеС.-ма тонкая грань отделяет моральное воздейaru"" Ъ, пa"""й.*оrо, вё,Qь и тэ лдругаЯ форма воздействиЯ относитсЯ * Ъrоц"о"rльно-волевОй сфере деятел ь - :-сти личносТи, ХотелосЬ бы также добавить' что, на нац взгляд, следуеТ ОТРЭЗИ:: штакой признак, как целесообразность экон
н и я, Н а п р и м 
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ОпределяЯ правоотноШения каК формУ реализациИмер уголовНО-ПРО.{еС]л-ального принужденИя, З. Ф. Коврига aou"pr"""o справедлиВо указывае1 что ::-держание таких отношений составляют
в п р едел ах р е гл а м е н ти ро ва н н ых,. -" - 

";1Ъ'J:ffi ;# хТ:ff '"r;:fi i]1?; ;'-вместе с тем В перечне примеров автор упоминает И правоотношения, вознr,.;^ющие В связи С розыскоМ скрывшегоСя лицаs. По 
"ar"rУ in-"u""o, розыск/ х]-ти является для разыскИваемого лица весьма неприятным фактом, все же Н€,-:],ýотНестИ к мерам УГолоВНо-процессУалЬНоГо ПрИнУЖдеНИя, посколЬкУ лИцо Har,:*дится на удалении от органа или должностного лица, осуществляющего розыс- шне всryпает с ним В правоотношения. Таковые возникаютлишь в случае обнэ:,,-жения лица и выражаются в его задерж ании, а впоследствии - в избран Ии M-l',пресечения (обычно - в виде заключения под стражу).Необходимо поддержатЬ позицию З. Ф. Ковриги, которая указала, что к c:i"стВеННо мерам процессУалЬНоГо прИНУжденИя Не следУет оr"оa"rо СЛ€flСТВ€Н*э,iЕ
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ального принуждени", 

:. Ф. Коврига .пр.r"дr"rо указывает, оьудуч" метс::,шгосУдарствеННоГо Воздействия,уголовно-процессуальное 
принуждение проя:-]Fется в таком виде уголовно-процессуальной деятельности, которая направлеi-. *|iпреодоление препятствий, возникающих В процессе расследования и рассмс-:{-ния уголовного дела, или обеспечение прr*удr-r"пьным порядком условий - туспешногО расследова Н ия и рассмОтрен иЯ уголовного дела >10.

Ь См.: KoBpuea 3. Ф. Указ. соч. С. 17.7 Там же. С. 2О.
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Д. В. Грчненко

Примечательно, что именно такой подход, обоснованный З, Ф. КовригоЙ еще
: 1975 г., был положен в основу дифференциации мер уголовно-процессуального
-эинуждения, следственных действий и процессуальных решениЙ в УПК РФ 2001 г.

В своем фундаментальном труде З. Ф. Коврига подвергла глубокому иссле-
-ованию вопросы, связанные с понятием (уголовно-процессуальная ответствен-
-ость>. Анализируя соотношение понятиЙ, автор справедливо указывает, что и
-роцессуальное принуждение, и процессуальная ответственность (...всегда вы-
эажаются в форме правоотношений - урегулированного нормами уголовно-про-
_1ессуального права общественного отношения между лицом, нарушившим тре-
5ование закона и поэтому подвергаемым принуждению или ответственности, и

iомпетентным органом государства, применяющим принуждение или возлага-
.эщим на него ответственность>11. .Д,алее делается вывод, что (уголовно-процессу-

альное принуждение шире процессуальной ответственности, но ответственность
зсегда есть принуждение>12.

Свои глубокие выводы автор подтверждает конкретными примерами насту-
пления уголовно-процессуальной ответственности. В том числе указывается, что
проявлением такого рода ответственности является и ответственность дожност-
ных лиц уголовного судопроизводства, допустивших принятие незаконных или не-
обоснованных процессуальных решений (отмена таких решений, отстранение от

4альнеЙшего ведения расследования и др.)1З.,Д,еЙствительно, если уголовно-про-
цессуальное принуждение реализуется в форме правоотношений, то естественно,
что обязанности возложены на каждую из сторон, в том числе и на должностных
лиц уголовного судопроизводства. Соответственно за нарушение процессуальных
обязанностеЙ наступает и процессуальная ответственность, прежде всего выража-
ющаяся в отмене ранее вынесенных процессуальных решений.

По нашему мнению, юридическая ответственность, в том числе уголовно-пРо-
цессуальная, это - всегда конкретная категория, поскольку она наступает лишь в

случае нарушения норм соответствующей отрасли права. В этом плане ее следует
отличать от термина (ответственность), применяемого в морально-нравствен-
ном плане, когда имеется в виду взвешенная позиция лица, предвосхищение им
возможных негативных последствий, если его поведение будет неправомерным.
Но такую ответственность нельзя признать ни юридической, ни даже моральной,
поскольку это - внутренний мир лица, не имеющий внешнего выражения ни в

юридических, ни в иных социально значимых отношениях.

,Щругое дело, что можно вести речь о (перспективной юридическоЙ ответствен-
ности)), указание на которую прямо или косвенно содержится в уголовно-процес-
суальных правоположенияхи, по сути, является санкцией той либо иной нормы.

.Що настоящего времени вопрос, касающийся уголовно-процессуальных санк-

циЙ, является весьма дискуссионым. Как правильно утверждает 3. Ф. Коврига,
<...будучи структурным элементом правовой нормы, санкция, как и вся норма в

целом, обеспечивается принудительной силой, и в этом смысле говорить о про-

цессуальной санкции как мере государственного принуждения представляется
правильным. Но именовать санкциями отдельные меры процессуального принуж-

дения (задержание, привод, меры пресечения) представляется неправильным
отождествлением двух различных категорий>lа..Д,ополним, что санкцию как часть

1l KoBpuza 3. Ф. Указ. соч. С. 33.
12 Там же. С. 34.
13 См.: Там же. С, 32.
1а Там же. с. з6-З7.
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уголовно-процессуальной нормы следует, по нашему мнению, отличать от самс-:
процесса нормативного регулирования правоотношений, поэтому в данном с---
чае санкцией является возможносmь применения со стороны государства м::
направленных на обеспечение позитивной реализации норм, а выше}кэзэннэ,:
негативные последствия представляют собой пракmчческое воплощенuе сэнкц,,,,
ее приложение к конкретному случаю.

Специфика ответственности, наступающей за нарушение уголовно-процес]. -

альных норм, в том числе регламентирующих порядок применения мер проце:-
суального принуждения, как указывает З. Ф. Коврига, состоит в том, что они мо-,-
обеспечиваться санкциями не только уголовно-процессуального, но и иных отра:-
лей права (например, уголовного, административного, гражданского). Ярким пэл-
мером тому служит детально регламентированная главоЙ 18 УПК РФ процед1::
реабилитации, коrда порядок выплат и принятия иных мер по восстановл€н.,*]
причинен ного вреда регламентирован ы нормами не уголовно-процессуальнс-:
а иных отраслей права (гражданского, трудового и др.).

Таким образом, можно констатировать, что 3оя Филипповна Коврига не толь- :

разработала учение об уголовно-процессуальном принуждении, которое дало с--
веты на многие насущные вопросы того времени, но и во многом предвосхити.-:
дальнейшее развитие уголовно-процессуальной науки и практики. Ее выводь n

предложени я бьtли востребованы при принятии нового уголовно-прощесс}а; :-
ного законодательства, а также широко используются в настоящее время для е-:
усовершенствования.
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