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Аннотация: 
Статья посвящена осмыслению понятия 
средств уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Определены правовые, мировоззренческие и 
ментальные основания средств уголовно-процес-
суальной деятельности. Произведена классифи-
кация понимания средств уголовно-процессуаль-
ной деятельности в узком и широком смыслах. 
Обосновано место ресурсов уголовно-процессу-
альной деятельности в системе средств уго-
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Summary: 
The article considers the concept of criminal procedure 
means. The author defines legal, ideological and mental 
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В отечественной науке уголовного судопроизводства вопрос о средствах уголовно-процес-

суальной деятельности не поднимался долгое время. Одной из первых к исследованию средств 
уголовно-процессуальной деятельности как атрибута уголовно-процессуального права обрати-
лась П.С. Элькинд. Она обозначила их в качестве средств уголовно-процессуального регулиро-
вания и дала следующее описание: «Понятие средств в сфере уголовно-процессуального регу-
лирования очень емкое. С учетом того положения, что “дефиниций может быть много, ибо много 
сторон в предметах”, о средствах можно говорить применительно к их и правотворческой, и пра-
воприменительной деятельности, во втором случае – в более общем плане (поскольку уголовное 
судопроизводство в целом – средство достижения целей уголовно-процессуального права) и в 
более конкретном (например, уголовно-судебные доказательства – единственные средства уста-
новления истины по уголовному делу). О средствах также можно говорить в аспекте классифи-
кации целей, поскольку каждая ближайшая цель, будучи достигнута, становится средством обес-
печения последующей цели» [1]. 

Средства уголовно-процессуальной деятельности П.С. Элькинд не отождествляет со сред-
ствами уголовно-процессуального регулирования. На недопустимость такого отождествления 
она прямо указывает тогда, когда пишет об опасности отождествления цели уголовного процесса 
и цели уголовно-процессуального права: «Употребление указанных понятий как равнозначных, 
неверное по своему существу, содержит опасность одновременного отождествления целей и уго-
ловно-процессуального права, и уголовного процесса. В действительности же, находясь в орга-
нической взаимосвязи, уголовно-процессуальное право и уголовный процесс, а соответственно 
и их цели, не могут быть отождествлены, их нельзя смешивать» [2, с. 28]. 

Исследование П.С. Элькинд было направлено на осмысление и понимание целей и 
средств их достижения в уголовно-процессуальном праве. По всей видимости, данное обстоя-
тельство явилось основной причиной того, что более двух десятилетий вопрос о средствах уго-
ловно-процессуальной деятельности в нашей науке не поднимался. Изучение данного вопроса 
было продолжено только в начале ХХI в. в контексте уголовно-процессуальной деятельности.  

Исходя из постулатов управления органами внутренних дел, одним из первых к осмысле-
нию средств уголовно-процессуальной деятельности обратился А.Г. Маркушин. По его мнению, 



средства уголовно-процессуальной деятельности являются связующим звеном между его         
субъектами и целями. При этом в качестве данного связывающего звена он рассматривает как 
правовые, так и управленческие связи [3]. 

Созданная А.Г. Маркушиным методологическая основа понимания средств уголовно-про-
цессуальной деятельности в последующем позволила А.В. Агутину обосновать теоретическую 
модель средств достижения целей доказывания. В частности, он пишет: «Применительно к сред-
ствам достижения цели доказывания о средствах также возможно рассуждать как в общем плане, 
так и в более конкретном. В общем доказывание в уголовном судопроизводстве в целом является 
средством достижения целей доказывания по уголовным делам, находящимся в производстве 
компетентных государственных органов» [4]. В саму же структуру средств уголовно-процессуаль-
ного доказывания А.В. Агутин включает принципы уголовного процесса, доказательства, источ-
ники доказательств, а также способы доказывания, например, следственные действия [5]. 

Включение А.В. Агутиным в средства уголовно-процессуального доказывания принципов 
уголовного процесса, доказательств, источников доказательств, а также способов доказывания 
дает нам основания говорить о следующем. Ученый, с одной стороны, рассматривает доказыва-
ние в качестве содержания уголовно-процессуальной деятельности, а с другой – связывает его 
с целью доказывания. Таким образом, когда А.В. Агутин говорит о средствах доказывания, фак-
тически речь идет о средствах уголовно-процессуальной деятельности. 

Исследование средств доказывания сквозь призму уголовно-процессуальной деятельно-
сти позволяет включить в их структуру не только содержание, но и форму, а именно уголовно-
процессуальное право. В таком представлении средства уголовно-процессуальной деятельности 
являют собой диалектическое единство их содержания и формы.  

Диалектическое единство содержания и формы уголовно-процессуальной деятельности 
позволило Д.И. Селезневу обосновать в отечественной науке уголовного судопроизводства де-
финицию средств уголовно-процессуальной деятельности. По его мнению, средства уголовно-
процессуальной деятельности представляют собой совокупность (систему) иерархически упоря-
доченных, взаимосвязанных и взаимообусловленных «связей между субъектами и целями уго-
ловного процесса, проявляющихся в принципах уголовного процесса, доказательствах, доказы-
вании, в следственных и иных процессуальных действиях, а также результатах уголовно-процес-
суальной деятельности» [6]. 

Рассмотрение средств уголовно-процессуальной деятельности в качестве иерархически 
упорядоченной, взаимосвязанной и взаимообусловленной системы связей вносит определенную 
ясность в их понимание. Тем более включение принципов уголовного процесса, доказательств, 
доказывания, следственных и процессуальных действий, а также результатов оперативно-
разыскной деятельности в объем средств формирует целостную концепцию уголовно-процессу-
альной деятельности. Однако при всех очевидных ее достоинствах она ограничена рационали-
стической (гносеологической) формой познания.  

Средства уголовно-процессуальной деятельности понимаются Д.И. Селезневым как про-
дукты разума, иначе мировоззренческой (сознательной) деятельности должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному делу. Вследствие чего ученым из поля зрения упус-
кается ментальная составляющая средств уголовно-процессуальной деятельности, проявляю-
щаяся в особенностях культурно-исторического и духовно-нравственного наследия российской 
общности.  

Невключение ментальной составляющей в понимание средств уголовно-процессуальной 
деятельности не только является упущением, но и содержит в себе познавательное рационали-
стическое начало. Это начало позволяет нам высказать следующую мысль: к пониманию средств 
уголовно-процессуальной деятельности можно подходить в узком и широком смыслах. В узком 
смысле средства уголовно-процессуальной деятельности представляют собой принципы уголов-
ного процесса, доказательства, доказывание, следственные и процессуальные действия, а также 
результаты оперативно-разыскной деятельности.  

На наш взгляд, не будет излишним включение в объем узкого понимания средств уголовно-
процессуальной деятельности правовых норм. Следовательно, на данном этапе настоящего ис-
следования в объем (структуру) средств уголовно-процессуальной деятельности возможно вклю-
чение правовых норм, среди которых нормы уголовного закона и уголовно-процессуального 
права. Таким образом, структура средств уголовно-процессуальной деятельности в узком их 
смысле должна включать принципы уголовного процесса, нормы уголовного закона и уголовно-
процессуального права, доказательства, доказывание, следственные и процессуальные дей-
ствия, а также результаты оперативно-разыскной деятельности. 



В тех или иных вариантах понимание средств уголовно-процессуальной деятельности в уз-
ком смысле является наиболее распространенным в российской науке уголовного судопроизвод-
ства. С допустимой мерой условности в узком смысле понимает средства уголовно-процессуаль-
ной деятельности не только Д.И. Селезнев, но и А.Г. Маркушин и А.В. Агутин. Мы хотели бы выне-
сти на обсуждение процессуальной общественности положение, согласно которому в структуру 
средств уголовно-процессуальной деятельности необходимо включать ресурсы уголовного судо-
производства. К слову, такое включение ресурсов уголовного судопроизводства позволяет нам го-
ворить о понимании средств уголовно-процессуальной деятельности в широком смысле. 
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