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Статья посвящена методологической основе изучения специфических 

проявлений самых разнообразных социальных явлений на уголовно-

процессуальную форму, названной автором корреляционным подходом. 

Выделены такие отличительные черты исследуемого метода (подхода): 

практическая ориентированность, ориентированность на приоритет 

человеческих ценностей, целостность, концептуальность, комплексность.  
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Научное исследование нуждается в методологическом фундаменте, 

способном проникнуть в сущность исследуемых явлений и процессов. 

«Современное уголовно-процессуальное право являет собой сложный 

результат научной деятельности многих поколений ученых-

процессуалистов, борьбы идей, точек зрения, убеждений, оно рождалось 

в ходе изучения практики, многочисленных диспутов, проведения 

экспериментов, взаимодействия ученых и практиков с властью. 

Методология при этом выполняет роль научного инструментария, с 

помощью которого ученые выдвигают и проверяют рабочие гипотезы, 

получают конкретные научные результаты, а научные результаты 

ложатся в основу научных теорий, позволяющих объяснять, 

прогнозировать и управлять конкретными процессами»1. 

Используя диалектический метод познания, можно связать в 

исследовании теорию и практику, познать детерминированные явления 

(описываемые формулами), соединить внешнее и внутреннее, 

объективное и субъективное. Диалектическая логика – универсальный 

инструмент, без которого мы не обходимся в своих работах. 

Методология уголовного процесса имеет два полюса. Ее можно 

рассматривать как технику исследования способов, средств, приемов 

научного исследования, а также как философию науки, логического 

анализа концепций. 

Находясь в пространстве методологии уголовного процесса, в 

настоящем исследовании ставилась задача выявления и 

формулирования теоретического подхода (метода), позволяющего 

                                                           
1 Ольков С.Г. Методологические основы науки уголовно-процессуального права // 

Публичное и частное право. 2017. № 1 (33). С. 104 - 112. 
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выявить проблемы, связанные с влиянием специфических проявлений 

какого-либо социального явления на уголовно-процессуальную форму. 

Результаты этого исследования позволят ввести новую информацию в 

фонд теории уголовно-процессуального познания. 

Наряду с базовыми исследованиями анализа теоретико-

методологических подходов к «дифференциации и унификации 

уголовно-процессуальных форм производств по отдельным категориям 

уголовных дел»2 существует значительное число научных разработок, 

посвященных условно выявлению влияния специфических проявлений 

самых разнообразных социальных явлений на уголовно-

процессуальную форму: 

- исследование процессуальной формы производства «по 

конкретным категориям уголовных дел и на различных стадиях 

уголовного процесса»; 

- исследование уголовно-процессуальной формы производства в 

отношении отдельных категорий лиц и др. 

Подтверждением тому служат концептуальные исследования 

авторитетных ученых: С.П. Щерба (1990)3, А.П. Онучин (1998)4, И.А. 

Попов (1998)5, О.Д. Ким (1998)6, В.И. Брылев (1999)7, Н.Ю. Волосова 

(1999)8, И.В. Александров (2003)9, Л.Г. Татьянина (2003)10, О.Д. Жук 

(2004)11, С.А. Роганов (2005)12, Л.В. Бертовский (2005)13, В.Н. Исаенко 

                                                           
2 Мищенко Е.В. Дифференциация и унификация уголовно-процессуальных форм 

производств по отдельных категориям дел: монография [Электронный ресурс]. М.: 

Юрлитинформ, 2014.  254 с. URL: https://search.rsl.ru (дата обращения: 20.11.2018). 
3 Щерба С.П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по 

делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками: дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 1990.  499 с. 
4 Онучин А.П. Проблемы расследования транспортных преступлений с учетом 

ситуационных факторов: дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1991. 428 с. 
5 Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами: дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1998. 592 с. 
6 Ким О.Д. Проблемы и пути совершенствования расследования ДТП на основе 

научных знаний: дис. ... д-ра юрид. наук. Бишкек, 1998. 351 с. 
7 Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной 

деятельности в сфере наркобизнеса: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 383 с. 
8 Волосова Н.Ю. Процессуальное положение потерпевшего в российском уголовном 

процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. Оренбург, 1999. 154 c. 
9 Александров И.В. Теоретические и практические проблемы расследования 

налоговых преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 431 с. 
10 Татьянина Л.Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с 

участием лиц, имеющих психические недостатки: Вопросы теории и практики: дис. ... 

д-ра юрид. наук.  Ижевск, 2003. 560 с. 
11 Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации 

преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, 
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(2005)14, Н.А. Подольный (2007)15, М.М. Яковлев (2007)16, О.Ю. 

Антонов (2008)17, И.С. Федотов (2009)18, А.С. Дежнев (2013)19 и др. 

Несмотря на то, что целый комплекс работ посвящен 

необходимости совершенствования уголовно-процессуального 

механизма и указывает на выявленную неготовность уголовно-

процессуальной формы вмещать в себя специфику конкретного 

явления, социально значимого отношения, единого подхода в 

методологии уголовного процесса, объединяющего их, не представлено. 

В связи с этим необходимо выявить и описать системы взглядов, 

принципов, формирующих направление восприятия, понимания 

влияния специфики конкретного социального явления на 

процессуальную форму, определяющей выбор методов познания. 

«Уголовный процесс, в целом, это сложный объект, состоящий из 

множества элементов (компонентов). Любой сбой в пределах того или 

иного компонента (элемента) данного объекта образует 

соответствующую проблему»20. 

«Процессуальная форма является специфической разновидностью 

формы государственной деятельности, которая обусловлена 

назначением уголовного судопроизводства и его принципам. Иными 

                                                                                                                                                      
совершенных этими сообществами: Современные проблемы теории и практики: дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2004.  376 с. 
12 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную 

безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и 

методические основы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. 404 с. 
13 Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования 

преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2005. 526 с. 
14 Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств: дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2005. 423 с. 
15 Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования 

преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками: дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2007. 496 с. 
16 Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования 

преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2007. 492 с. 
17 Антонов О.Ю. Теория и практика выявления и расследования электоральных 

преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 500 с. 
18 Федотов И.С. Расследование насильственных преступлений, совершаемых в 

отношении малолетних: правовые, теоретические и организационные основы: дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 2009. 466 с. 
19 Дежнев А.С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе 

России: дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. 445 с. 
20 Шминке А.Д. Проблемы методологии исследования уголовного процесса // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии.2014. № 5 (100) // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-metodologii-issledovaniya-ugolovnogo-protsessa 

(дата обращения: 20.11.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-metodologii-issledovaniya-ugolovnogo-protsessa
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словами, процессуальная форма является неотъемлемой частью 

уголовного судопроизводства»21. 

М.С. Строгович утверждал, что «процессуальной формой 

называется совокупность условий, установленных процессуальным 

законом для совершения органами следствия, прокуратуры и суда тех 

действий, которыми они осуществляют свои функции в области 

расследования и разрешения уголовных дел, а также для совершения 

гражданами, участвующими в производстве по уголовному делу, тех 

действий, которыми они осуществляют свои права и выполняют 

обязанности»22. 

В результате исследования теоретического подхода была выявлена 

его ключевая концепция «формы и содержания», относящаяся к 

Гегелевской. «Формой я называю суть бытия каждой вещи», — писал 

Аристотель. «Эта пара понятий (выразительно значимая форма и 

воплощаемое ею умопостигаемое содержание) отвечает потребности 

людей уяснить сложность предметов, явлений, личностей, их 

многоплановость, и прежде всего — постигнуть их неявный, глубинный 

смысл. Как объект исследования форма видится стабильнее, 

охватывающее систему устойчивых связей, а содержание - как 

составляющее сферу динамики, как стимул изменений. Рассуждая в 

этой логике, проявилось главное свойство такого подхода – его 

корреляционность»23. 

Процессуальная форма не имеет смысла вне ее корреляции с 

содержанием. Корреляционный подход позволяет осмыслить форму 

более существенным образом, чем грубо гедонистически. 

Методологическая основа изучения влияния специфических 

проявлений самых разнообразных социальных явлений на уголовно-

процессуальную форму, названная корреляционным подходом, 

включает в себя совокупность следующих элементов: 

1) философское осмысление изучаемого социального явления; 

2) общенаучные методы и способы исследования социального 

явления; 

3) частноправовые методы (подходы) исследования, специфичные 

для науки уголовного процесса в целом; 

                                                           
21 Якуб Л.М. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М.: 

Юрид. лит., 1981. С. 7. 
22 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. М.: Наука, 1968. Т. 1. С. 

51; Строгович М.С. Уголовно-процессуальный закон и уголовно-процессуальная 

форма // Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / 

под ред. В.М. Савицкого. М.: Наука, 1979. С. 16. 
23 Аристотель. Соч.: в 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 198. 
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4) специальные методы (подходы) конкретного уголовно-

процессуального исследования. 

Не останавливаясь на указанных элементах, попытаемся выделить 

свойства и характеристики корреляционного подхода (метода), который 

входит в число частноправовых, уголовно-процессуальных методов 

(подходов) исследований. 

С учетом схожести в использовании методов уголовного процесса, 

таких, как изучение законодательства, уголовных дел, материалов; 

интервьюирование и анкетирование; опрос должностных лиц и органов, 

наделенных полномочиями на осуществление уголовного 

преследования, а также специалистов, экспертов и других участников 

уголовного процесса; эксперимент, сбор и обработка первичных 

статистических данных, в науке уголовного процесса появляются более 

сложные инструменты исследования. 

При многообразии использования простых и более сложных по 

структуре и содержанию методов выявленный корреляционный подход 

обладает своими отличительными чертами. 

Одной из характерных черт подхода является его практическая 

ориентированность. Еще Гегель отмечал, что для того, чтобы понять 

сущность предмета, надо выйти за его рамки, потому что сущность 

изучаемого предмета находится не в самом предмете, а за его 

пределами. К примеру, сколько бы мы ни читали закон, мы не узнаем 

его сущность. Потому что она вне его, она в практике реализации 

законов. 

Следующим аспектом выделенного подхода является 

ориентированность уголовно-процессуальной практики на приоритет 

человеческих ценностей, или, как говорят философы, на человеческое 

измерение24. 

Целостное видение объекта исследования (изучения) выражается в 

стремлении исследовать изменение процессуальной формы с учетом 

дифференциации уголовного процесса. 

Свойство концептуальности также присуще выбранному для 

исследования подходу. Традиция уголовно-процессуальной науки 

включает в себя не только законы, теории и их практическое 

применение, но и концепции, которые выступают, с одной стороны в 

качестве своеобразной сети исследования, а с другой – 

исследовательского подхода25. 

                                                           
24 Братко А.Г. Методические вопросы науки уголовного процесса [Электронный 

ресурс]. URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 05.02.2019). 
25 Агутин А.В. К вопросу о мировоззрении и системнодеятельностном подходе в науке 

уголовного судопроизводства // Вестник Московского университета МВД России. 

2018. № 1. С. 46 - 50. 

https://elibrary.ru/
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Комплексность, как отличительное свойство подхода, позволяет 

использовать в качестве теоретического фундамента для изучения 

социально-правовых явлений в сфере уголовного судопроизводства 

труды по уголовному праву и процессу, криминалистике, философии, 

судебной психиатрии в медицине, в зависимости от сложности 

исследуемого социального явления и др. 

Для указанной выше группы исследований также присущи 

отдельные недостатки. Например, встречается проявление свойства 

казуальности, по-другому – учет случайностей, не поддающихся 

обобщению, которые также предлагается вмещать в уголовно-

процессуальную форму. 

Конкретные социальные явления, оказывающие влияние на 

процессуальную форму, исходят из социальных, экономических, 

политических потребностей и изменений. Например, вызывает много 

вопросов увлеченность законодателя адаптацией процессуальной 

формы под специфику экономических преступлений: в части 

привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации; в части порядка признания предметов и 

документов вещественными доказательствами по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики; в части порядка прекращения 

уголовного преследования в связи с возмещением ущерба и др. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Обоснована потребность в систематизации возрастающего 

количества научных парадигм в теоретических уголовно-

процессуальных исследованиях, что позволит понять методологические 

картины конкретных разработок и использовать их как инструментарий 

в следующих. 

2. Учитывая существующий фильтр объективных критериев оценки 

научных теорий, обосновываем выделение в методологии науки 

уголовного процесса корреляционного подхода, который объединяет в 

себе различные методы науки, но ядром которого является выявление 

влияния социальных явлений на уголовно-процессуальную форму. 

3. Свойства исследуемого подхода: практическая 

ориентированность; ориентированность на приоритет человеческих 

ценностей; целостность; концептуальность; комплексность. 

4. Описываемый подход уголовно-процессуальной науки давно 

приобрел признание ученых процессуалистов как полезный и 

эффективный. 

Описанный подход представляет собой ту же теорию, только 

обращенную к практике научного исследования, на дальнейшее, более 

глубокое познание исследуемой части действительности, а также на 

изменение ее в ходе практики. 
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CORRELATION APPROACH IN THE STUDY OF THE INFLUENCE 

OF THE SPECIFIC SOCIAL PHENOMENA IN CRIMINAL 

PROCEDURE FORM 

 

A. S. Lukomsky 
Udmurt state University 

 

The article is devoted to the methodological basis of the study of specific 

manifestations of a variety of social phenomena in the criminal procedural form, 

called the author's correlation approach. Such distinctive features of the investigated 

method (approach) are highlighted: practical orientation, focus on the priority of 

human values, integrity; conceptuality; complexity.  

Keywords: methodology of criminal process, methods of criminal process, correlation 

approach. 

 

Об авторе  

ЛУКОМСКАЯ Анастасия Сергеевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности Удмуртского государственного университета (426034, 

Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1), e-mail: 

nastasia5555@mail.ru 
 

LUKOMSKY Anastasiya Sergeevna – PhD, associate Professor of the 

Department of criminal process and law-enforcement activity of the Udmurt 

state University (426034, the Udmurt Republic, Izhevsk, Universitetskaya str, 

1), e-mail: nastasia5555@mail.ru 

 

Лукомская А.С. Корреляционный подход в исследовании влияния 

специфики социального явления на уголовно-процессуальную форму // 

Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2019. № 2 (58). С. 50 – 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nastasia5555@mail.ru

