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Аннотация: в статье анализируются понятия дис-
позитивности в контексте реализации принципа га-
рантированного осуществления прав потерпевшего
в уголовном праве, правозащитного уголовно-пра-
вового регулирования и статуса потерпевшего как
обладателя права на защиту.
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Для того чтобы исследование частных на-
чал в уголовном праве было полным, а реали-
зация эффективной, необходимо установить
идеологическую основу диспозитивного режи-
ма уголовно-правового регулирования через
определение его внутриотраслевых принци-
пов. Под ними  понимаются обладающие
объективно-субъективным характером, ус-
тойчивостью и системным единством поло-
жения, которые выражаются в правовых иде-
ях или нормах-принципах, отражают развитие
институтов диспозитивности в уголовном пра-
ве, являются вектором развития уголовного
законодательства и основой построения дис-
позитивного режима уголовно-правового ре-
гулирования.

При анализе природы внутриотраслевых
принципов диспозитивности важно учитывать
конфликт частных и публичных начал право-
вого регулирования. Будучи своеобразным
«вкраплением» в публично-правовую материю
и не имея под собой необходимой теоретико-
методологической базы, диспозитивный режим
вынужден основываться на межотраслевых
требованиях частного права. Однако считать
последние внутриотраслевыми принципами в
этом случае вряд ли возможно.

Внутриотраслевыми являются принципы,
обращенные к отраслям с близкими по содер-
жанию предметом и методом уголовно-пра-
вового регулирования. «У всех отраслей права,
которые регулируют преимущественно отно-
шения координации, есть свои межотраслевые
принципы. Все отрасли, регулирующие отноше-
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ния субординации, также имеют свои межот-
раслевые требования»1.

Феномен диспозитивности в уголовном пра-
ве не соответствует этим стандартам, поэтому
говорить о наличии его междисциплинарных
принципов можно только с определенной долей
условности. Преломляясь в специфике предме-
та и метода уголовно-правового регулирования,
эти требования утрачивают свой межотрасле-
вой характер, трансформируются в институци-
ональные принципы диспозитивности, но сохра-
няют генетическую связь с частным правом.
Это позволяет при решении концептуальных
вопросов обращаться к гражданско-правовым
источникам в части уточнения и конкретиза-
ции требований диспозитивности.

Ведущее внутриотраслевое требование
диспозитивности – принцип гарантированного
осуществления прав потерпевшего в уголов-
но-правовых отношениях. Он является произ-
водным от частноправового принципа гаран-
тированного осуществления гражданских прав
и исполнения обязанностей и основывается на
положениях Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г. (ст. 28).

Идеологическим стержнем этого принципа
выступает требование создания такой правовой,
организационной основы правового регулирова-
ния, при которой полное осуществление прав лич-
ности становится неизбежным результатом.

Нельзя не отметить дихотомию принципа
гарантированного осуществления прав потер-
певшего в уголовно-правовых отношениях. Га-
рантированность прав, с одной стороны, зави-
сит от воли субъекта уголовного правоотноше-
ния, с другой – лежит за пределами его воле-
изъявления, поскольку связана с созданием го-
сударством необходимых условий для реали-
зации прав потерпевшего.

За вековую историю существования граж-
данско-правового принципа гарантированности
осуществления гражданских прав наука так и
не смогла выработать однозначный подход к
определению понятия «гарантии».

К числу гарантий осуществления прав от-
дельные исследователи относят: возможность
принуждения к осуществлению прав и обязан-
ностей2; реализацию принципа реального испол-
нения обязанностей3; предоставление судебной
защиты и эффективную правоприменительную
деятельность компетентных органов4; опти-
мальное состояние экономической, политичес-
кой и правовой систем5; деятельность государ-
ства, связанную с охраной прав и интересов от
незаконных посягательств6, и др.

Создание надежных гарантий защищеннос-
ти потерпевшего предполагает комплексный
подход к определению гарантированности прав.
Благоприятной средой для обоснования значи-
мости и формирования гарантий осуществле-
ния прав потерпевшего является концепция пра-
возащитного уголовно-правового регулирования,
объясняющая правовую защищенность облада-
теля права его вступлением в правозащитные
отношения с государством.

Выделение правоотношений «обладатель пра-
ва – государство» не является данью модной тен-
денции, а обусловлена социальной направленнос-
тью уголовно-правового регулирования на приори-
тетную защиту прав и свобод личности. «Сущно-
стные особенности прав человека с объективной
закономерностью материализуются в юридичес-
ких свойствах их защиты и концентрированно
выражаются в праве человека на правовую за-
щиту. Благодаря этим причинно-следственным
связям генерирующим центром всей системы
правозащитного регулирования оказывается сам
человек, активно реализующий свое неотчужда-
емое право на защиту и прибегающий при этом к
помощи компетентных субъектов»7.

В наиболее общем виде под правозащитным
регулированием понимается система правово-
го воздействия всех средств защиты в целях
урегулирования общественных отношений, воз-
никающих из факта возникновения и реализа-
ции права человека на защиту.

Несмотря на очевидную неподготовленность
теории уголовного права к разработке и вне-
дрению модели правозащитного уголовно-пра-
вового регулирования, потребность в модерни-
зации системы научных знаний ощущается ин-
туитивно. Не иначе как поиском правозащит-
ной составляющей объясняются обсуждаемые
предложения по расширению спектра уголов-
но-правовых отношений за счет общепредуп-
редительных отношений (Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Ло-
пашенко, А.В. Наумов и др.)8, обеспечивающих
безопасность субъектов права на стадии уста-
новления уголовно-правовых запретов.

Идея о том, что основой уголовного права
является не право государства запрещать и
наказывать, а право лица требовать от госу-
дарства защиты своих прав, находит отраже-
ние в постановлении Конституционного Суда РФ
от 20 декабря 1995 г. № 17-П: «Гарантируя пра-
ва и свободы человека и гражданина и обеспе-
чивая их защиту, государство устанавливает
уголовно-правовые запреты на совершение де-
яний в ущерб основным ценностям конститу-
ционного строя»9.
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Правозащитные уголовно-правовые отноше-
ния как основная гарантия осуществления прав
потерпевшего обладают рядом функциональ-
ных особенностей, позволяющих выделять их
из общего ряда правоотношений:

1) они возникают на основе такого юридичес-
кого факта, как право человека на защиту, кото-
рое гарантируется Конституцией РФ и между-
народно-правовыми нормами, условно разделя-
емыми на предписания, определяющие универ-
сальные международно-правовые стандарты в
области прав человека, и нормы, отражающие
основные направления предупреждения и пресе-
чения посягательств на интересы личности;

2) с содержательной стороны правозащит-
ные отношения характеризуются юридической
связью, в которой управомоченной стороной
является не государство, а личность, наделен-
ная правом на правовую защиту;

3) право личности на безопасность обеспе-
чено возможностью применения к правонару-
шителю мер государственного принуждения.

Указанные особенности правозащитных от-
ношений раздвигают границы научного анали-
за за счет включения в его спектр первоисто-
ков уголовно-правового регулирования – меха-
низма делегирования личностью государству
части полномочий по правовой защите есте-
ственных прав и свобод.

С точки зрения правозащитного регулирова-
ния охрана личности осуществляется в рамках
реализации человеком своего права на право-
вую защиту.

Следует различать субъективное право лич-
ности как объект правозащитного уголовно-пра-
вового отношения и субъективное право на за-
щиту права как содержательный элемент тако-
вого правоотношения.

Право на защиту представляет собой «вы-
раженные в норме права и закрепленные в ней:
а) возможность пользования определенным со-
циальным благом; б) полномочие совершать
определенные действия и требовать соответ-
ствующих действий от других лиц; в) свобода
поведения, поступков в границах, установлен-
ных нормой права»10 .

Государство берет на себя обязательства по
созданию юридических возможностей для ре-
ализации следующих правомочий:

 1) возможности лица самостоятельно пользо-
ваться своими правами и интересами (правополь-
зование). Идеологической основой этого право-
мочия является ст. 2 Конституции РФ 1993 г.
В системе уголовно-правовых отношений фор-
мой его выражения является отчуждение чело-

веком своих личных имущественных и неиму-
щественных прав в рамках института согласия
потерпевшего. На законодательном уровне гра-
ницы и правовые гарантии осуществления этого
права разработаны слабо и только частично от-
ражены в примечаниях к ст. 122 и 201 УК РФ;

2) требования от государства как юридичес-
ки обязанного лица действий, направленных на
максимальное обеспечение безопасности лич-
ности. Закрепляя приоритет прав и свобод лич-
ности, Конституция РФ (ст. 2) наделяет государ-
ство обязанностями: соблюдать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина; воздержи-
ваться от вмешательства в отношения, склады-
вающиеся в гражданском обществе; создавать
условия для реализации правовых механизмов
защиты и самозащиты прав и свобод человека
в рамках обеспечения его безопасности.

В постановлении Конституционного Суда от
20 апреля 2006 г. № 4-П отмечено, что «реализа-
ция конституционных принципов в сфере уголов-
но-правового регулирования предполагает преж-
де всего использование средств уголовного зако-
на для защиты граждан, их прав, свобод и закон-
ных интересов от преступных посягательств»11.

Право требования выражается в обязыва-
нии государства соблюдать международные и
конституционные стандарты прав человека,
создавать эффективные механизмы правовой
превенции, учитывать ценность охраняемого
блага, отражать в уголовно-правовых запретах
степень распространенности преступных пося-
гательств и их социальных последствий. В на-
стоящее время именно этот механизм являет-
ся основой гарантированности осуществления
прав потерпевшего в уголовном праве;

3) возможности личности осуществлять са-
мостоятельную защиту своих прав и законных
интересов. Это правомочие основано на поло-
жении ч. 2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый впра-
ве защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом». Причине-
ние вреда при осуществлении права на самоза-
щиту осуществляется в рамках институтов не-
обходимой обороны, крайней необходимости и
задержания лица, совершившего преступление;

4) требования восстановления нарушенных
прав личности и привлечения виновного к уго-
ловной ответственности (правопритязания).
В юридической литературе это правомочие оп-
ределяется как «возможность привести в дей-
ствие принудительную силу государства, а так-
же прибегнуть к средствам общественного воз-
действия для защиты нарушенных прав»12.
В данном случае гарантией осуществления пра-
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ва является возможность принуждения винов-
ного к исполнению обязанностей.

Таким образом, принцип гарантированного
осуществления прав, представляя собой идео-
логическую основу правозащитного уголовно-
правового регулирования, проявляется в рам-
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ках реализации обладателем частного интере-
са права пользования, права требования, права
поведения и права притязания в рамках право-
защитных отношений с государством как га-
рантом защиты личных, общественных и госу-
дарственных интересов.


