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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Смерть участников уголовного про-

цесса имеет большое значение в вопросах расследования и судебного разбира-

тельства уголовных дел. Возникновение такого рода обстоятельств существенным 

образом меняет характер уголовно-процессуальных отношений. Наиболее отчет-

ливо это проявляется при наступлении смерти обвиняемого (подозреваемого), по-

терпевшего и свидетеля. Ситуации, связанные с выбыванием ключевых (в опре-

деленной степени незаменимых) участников уголовного процесса, нельзя отнести 

к числу редких. В 2019 г. в результате преступных посягательств погибло 

23 912 человек1. Органами предварительного расследования системы МВД Рос-

сии в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого прекращено 4 370 произ-

водств, что составляет 6,6% от общего числа прекращенных уголовных дел. Ре-

шения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее — УПК РФ) были 

вынесены в 4 267 случаях3. В связи со смертью обвиняемого в 2019 г. судами пре-

кращено 3 673 уголовных дела4. Причем эти цифры на протяжении последних лет 

не показывают значительных изменений.  

Важно признать, что умерший участник уголовного процесса, несмотря на 

прекращение жизни, остается частью правовой действительности. Данная особен-

ность не может оставаться без внимания органов предварительного расследования 

и суда, она оказывает корректирующее воздействие на ход расследования и су-

дебного разбирательства уголовных дел. Факт смерти обвиняемого, подозревае-

мого, потерпевшего, а в отдельных случаях и свидетеля делает возможным вовле-

                                                            
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 г. // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2020. 
5 авг. 

3 Статистические данные ГИАЦ МВД России. Статистическая отчетность формы 1-Е за 
2019 год.  

4 Форма № 10.2 — Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения ре-
альных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел — Сводные статистические 
сведения о состоянии судимости в России за 2019 год // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. 
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чение в уголовный процесс новых субъектов уголовно-процессуальной деятель-

ности — лиц, связанных с умершим родственными и другими близкими отноше-

ниями. Однако неопределенность правового положения указанных лиц не позво-

ляет в полной мере удовлетворить возникшие в результате смерти лица интересы, 

а действующий порядок их участия в деле лишен необходимой детализации. Дан-

ное обстоятельство обнажило комплекс проблем, решение которых потребовало 

вмешательства Конституционного Суда РФ. Постановлением от 14 июля 2011 г. 

№ 16-П им были признаны не соответствующими Конституции РФ положения 

п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, допускающие прекращение уголовного дела 

в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких род-

ственников1. Этим решением закреплена необходимость обеспечения указанным 

лицам доступа к правосудию и судебной защите в полном объеме. Реализация по-

ложений, сформулированных органом конституционного контроля, требует вне-

сения в УПК РФ изменений. 

Несмотря на принятие 25 января 2013 г. Государственной Думой Федераль-

ного Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта Федерального за-

кона № 180771-62, направленного на устранение выявленных пробелов уголовно-

процессуального законодательства, данная инициатива не нашла своего оконча-

тельного разрешения. Многие подходы, касающиеся регламентации особенностей 

правоприменительной деятельности, вызванных смертью подозреваемого, обви-

няемого, не получили широкой поддержки среди специалистов. Отсутствие новых 

предложений не способствует оптимизации действующего порядка нормативного 

регулирования данных отношений. Сохраняются широкие возможности для ус-

мотрения должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам. 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газета. 2011. 27 июля. 

2 Проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по 
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлече-
нию к уголовной ответственности)» : ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25 января 2013 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Сходный комплекс проблем возникает при наступлении смерти потерпевше-

го. Разъяснения, подготовленные Пленумом Верховного Суда РФ по ряду вопро-

сов1, не могут заменить законодательной регламентации особенностей правового 

регулирования рассматриваемых отношений. В случае ухода из жизни свидетеля 

требует самостоятельного осмысления специфика доказывания, реализация неко-

торых общих условий судебного разбирательства. При этом нормативное обеспе-

чение данных аспектов правоприменительной деятельности нередко имеет оце-

ночный характер и нуждается в дополнительной интерпретации для оптимального 

учета различных аспектов социальной жизни человека. 

Существующая проблематика свидетельствует о необходимости разработки 

научных подходов, направленных на совершенствование правовой регламентации 

отношений, возникающих в связи со смертью участников уголовного процесса. 

Очевидна потребность комплексного доктринального восприятия возникающих 

на этом фоне вопросов, обусловленных уходом из жизни наиболее значимых 

субъектов правоприменительной деятельности, таких как обвиняемый, подозре-

ваемый, потерпевший и свидетель. Отсутствие законодательного решения про-

блемы, с учетом не реализованной в УПК РФ позиции Конституционного Суда 

РФ, опыта зарубежных стран, определяет актуальность темы исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ уго-

ловно-процессуальных отношений, возникающих при наступлении смерти ли-

ца, в научной литературе представлен достаточно фрагментарно. Самостоя-

тельному исследованию подвергались проблемы, касающиеся смерти отдель-

ных участников уголовного процесса либо совершенствования некоторых ин-

ститутов и норм уголовно-процессуального права. Так, вопросы, возникающие 

в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого, нередко затрагивались в ра-

ботах, посвященных прекращению уголовного дела и уголовного преследова-

ния. Они нашли отражение в трудах Н. В. Васильева, А. А. Варяник, О. Б. Вино-

градовой, О. В. Волынской, А. Я. Дубинского, В. М. Карпенко, И. Л. Корчагиной, 

                                                            
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 17 // Рос. газета. 2010. 7 июля.  
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М. А. Лавнова, В. А. Лазаревой, С. М. Перетокина, М. С. Строговича и других 

ученых.  

Ряд аспектов, касающихся реализации права на реабилитацию после смерти 

лица, подвергнутого уголовному преследованию, получили освещение в работах 

А. А. Орловой, И. Л. Петрухина, А. А. Подопригора, В. А. Потетинова, В. С. Ра-

менской, Д. В. Татьянина, О. В. Хитровой. Отдельные особенности правового ре-

гулирования отношений, вызванных уходом из жизни подозреваемого, обвиняемого 

и привлечением к участию в деле их близких родственников, других лиц, отражены 

в исследованиях О. В. Анучиной, К. Б. Калиновского, О. В Качаловой, Ю. В. Козу-

бенко, Е. Г. Ларина, И. П. Поповой, А. Д. Прошлякова, И. А. Чердынцевой, 

Л. В. Черепановой, О. И. Цоколовой. 

Сформировавшаяся в течение многих лет система научных взглядов, ка-

сающаяся особенностей производства по уголовным делам при наступлении 

смерти обвиняемого, подозреваемого, с учетом правовых позиций Конституцион-

ного Суда РФ1 не могла остаться без внимания исследователей. Обобщенное вос-

приятие этих вопросов представлено в кандидатских диссертациях Ю. О. Меще-

ряковой «Производство по уголовному делу в отношении умершего» (2018 г.), 

О. В. Анучиной «Производство по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, 

подозреваемого, лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности» 

(2020 г.). Однако анализ вопросов, связанных с уходом из жизни других субъек-

тов уголовно-процессуальной деятельности, не охватывался целями и задачами 

данных исследований. Они нашли отражение в работах других ученых. 

Так, особенности участия в уголовном процессе близких родственников, 

родственников и близких лиц умершего потерпевшего представлены в исследова-

ниях В. П. Божьева, В. В. Владимировой, А. С. Дежнева, Р. М. Евлоева, И. В. Же-

ребятьева, С. В. Колдина, И. Н. Кондрата, О. А. Крайновой, Н. И. Мамонтова, 

Н. Э. Мартыненко, И. В. Мисник, М. В. Парфеновой, А. П. Рыжакова, С. А. Синен-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 
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ко, И. В. Смольковой, С. С. Черновой, О. В. Шипуновой и др. В рамках данной 

проблематики разрабатывались вопросы правопреемства умершего потерпевшего. 

Они исследовались в работах А. В. Абабкова, Л. А. Василенко, М. А. Гаврилова, 

П. В. Ильина, А. М. Ларина, Л. Ю. Лариной, В. Г. Ульянова. 

Правовые отношения, вызванные смертью свидетеля в уголовном процессе, 

довольно редко анализировались на страницах юридической печати. Однако и эти 

вопросы можно увидеть в трудах М. Т. Аширбековой, А. А. Дмитриевой, О. В. Ка-

чаловой, А. П. Рыжакова, И. Я. Фойницкого, В. С. Шадрина, О. В. Шипуновой и 

других авторов. 

Межотраслевой характер многих вопросов, связанных со смертью участни-

ков уголовного процесса, обусловливает необходимость обращения к научным 

трудам по общей теории права, гражданскому и гражданско-процессуальному за-

конодательству. В этом отношении представляют интерес исследования И. Х. Ба-

баджанова, Е. В. Гаврилова, Р. Е. Гукасяна, С. А. Зинченко, О. С. Иоффе, В. Е. Лап-

шина, М. Н. Малеина, Б. Б. Черепахина, О. Ю. Юрченко и др. 

Несмотря на большой вклад указанных авторов в разработку заявленной 

проблематики, многие вопросы, вызванные наступлением смерти подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, остались за рамками проведенных ис-

следований либо требуют переосмысления с учетом меняющегося формата обще-

ственной жизни и законодательства. Разноаспектный характер регулируемых от-

ношений, требующий согласования различных институтов и норм уголовно-

процессуального права при наступлении смерти наиболее значимых участников 

уголовного процесса, межотраслевое взаимодействие норм обусловливают необ-

ходимость комплексного восприятия анализируемых отношений, предполагаю-

щих не только трансформацию правового положения близкого окружения умер-

шего, но и корректировку вектора доказательственной деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния являются общественные отношения, возникающие в связи со смертью подоз-

реваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при производстве по уголов-

ным делам. 
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Предмет исследования составляют нормы международного права, отечест-

венного и зарубежного законодательства, памятники права, а также правовые по-

зиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, решения и разъяснения Верховного Суда Российской Федера-

ции, теоретические разработки в данной области и судебно-следственная практи-

ка применения норм, регулирующих отношения, причиной возникновения кото-

рых является смерть подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, 

данные статистики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является выработка теоретических подходов, направленных на оп-

тимизацию правового регулирования отношений, возникающих при наступлении 

смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при производст-

ве по уголовным делам, а также практики применения действующего в этой части 

законодательства. 

Достижение заявленной цели требует решения следующих задач:  

— определить социально-правовую обусловленность регулирования отно-

шений, возникающих в связи со смертью участников уголовного процесса; 

— исследовать исторические формы регулирования отношений, возникаю-

щих в связи со смертью участников уголовного процесса; 

— исследовать механизмы возникновения и прекращения правоотношений 

при наступлении смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля; 

— сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального статуса лиц, привлекаемых к участию в деле в связи со смер-

тью подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего; 

— определить влияние смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 

на привлечение к расследованию и судебному разбирательству по уголовному делу 

заинтересованных лиц; 

— выработать теоретические и практические рекомендации, направленные 

на совершенствование порядка оглашения показаний умерших подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля; 
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— разработать подходы, направленные на оптимизацию уголовно-

процессуального регулирования отношений, возникающих в связи со смертью 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 

Методологическую основу исследования составляет общенаучный диалек-

тический метод познания объективной действительности. Для решения отдельных 

задач использовались общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, системно-

структурный), частнонаучные (статистический, анкетирование, интервьюирование) 

и частноправовые (логико-юридический, историко- и сравнительно-правовой) ме-

тоды познания. Указанные методы позволили выявить основные закономерности 

развития законодательства, регламентирующего правовые отношения, возникаю-

щие при наступлении смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-

теля, сопоставить отечественные подходы с зарубежным опытом, определить их 

эффективность в правоприменительной деятельности, предложить пути оптимиза-

ции действующей модели правового регулирования этих вопросов. С их помощью 

также был выстроен системный подход к разрешению сходных проблем, вызван-

ных смертью перечисленных участников уголовного процесса. 

Теоретической основой диссертационной работы служат фундаменталь-

ные положения общей теории права, научные труды в области уголовного, уголов-

но-процессуального, конституционного, гражданского и других отраслей права.  

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, памятники российского права, международные нормативные право-

вые акты, зарубежное законодательство, решения Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, 

другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике исследова-

ния, законопроекты, внесенные на рассмотрение в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации. 

Эмпирическая база исследования. При подготовке работы соискателем 

изучено 105 уголовных дел, прекращенных подразделениями дознания МВД Рос-

сии по Республике Крым по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
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РФ, в период с 2014 по 2020 гг., 52 уголовных дела, находившихся в производстве 

органов предварительного расследования ГУ МВД России по Новосибирской об-

ласти, МВД России по Республике Крым в период с 2011 по 2020 гг., по которым 

потерпевший от преступления умер. Посредством использования интернет-

ресурсов, системы ГАС РФ «Правосудие» изучены судебные решения, принятые 

на территории различных субъектов Российской Федерации за период с 2006 по 

2020 гг., из них 112 постановлений о прекращении уголовных дел по основанию, 

предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 3 приговора, вынесенных в отноше-

нии умерших; 196 судебных решений (106 приговоров и 90 решений о прекраще-

нии уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. ст. 25, 251 УПК РФ), 

вынесенных по результатам рассмотрения уголовных дел, по которым постра-

давший от преступления умер в результате преступления либо по иным причи-

нам; 71 судебное решение, в основу которого были положены оглашенные пока-

зания умершего свидетеля и потерпевшего. 

В ходе исследования был опрошен 451 сотрудник, из них 301 представитель 

органов предварительного следствия и 80 сотрудников дознания МВД России, 

27 следователей и руководителей следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации, 43 сотрудника прокуратуры по девятнадцати субъектам 

Российской Федерации. Использовались данные официальной статистики и ре-

зультаты эмпирических исследований, опубликованные другими авторами по 

проблемам, имеющим отношение к теме диссертации, а также личный опыт прак-

тической деятельности в подразделениях дознания и предварительного следствия 

органов внутренних дел. 

Научная новизна проведенного исследования определяется выработкой 

комплексного подхода, направленного на оптимизацию правоприменительной 

деятельности органов предварительного расследования и суда при наступлении 

смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, путем ис-

пользования правил уголовно-процессуального правопреемства. Сформулирована 

идея, определяющая смерть как юридический факт, формирующий предпосылки 

для расширенного вовлечения в уголовное судопроизводство лиц, правовое по-
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ложение которых генерируется под влиянием сложившихся родственных или 

других близких отношений.  

Впервые на монографическом уровне представлен системный анализ послед-

ствий ухода из жизни наиболее значимых субъектов уголовно-процессуальной дея-

тельности — обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля. На основе 

изучения закономерностей социальной жизни проведено обоснование оптималь-

ных форм законодательного регулирования отношений, учитывающих групповые 

интересы близкого окружения умершего лица. Разработаны рекомендации по со-

вершенствованию в этой части ряда норм УПК РФ.  

Научную новизну диссертационного исследования определяют также ос-

новные положения, выносимые на защиту: 

1. Наступление смерти наиболее значимых в сфере доказывания участни-

ков уголовного процесса (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего) сущест-

венным образом меняет формат правовых отношений ввиду открытия юридиче-

ской возможности включения в ход расследования и судебного разбирательства 

уголовных дел их ближайшего социального окружения — близких родственни-

ков, близких лиц и родственников умершего. Необходимость реализации ими 

специфичного спектра интересов способна оказывать корректирующее влияние 

на результаты производства, предполагающие учет тех сфер общественной жизни 

человека, что связаны с родственными и другими первичными связями.  

2. История становления правоотношений, возникающих в связи со смер-

тью участников уголовного судопроизводства, выявила следующие основные 

тенденции развития законодательства: 

— закрепление за смертью участника уголовного судопроизводства значения 

юридического факта-события, с наступлением которого уголовно-процессуальные 

правоотношения подвергаются изменениям; 

— признание за близкими родственниками, родственниками и близкими 

лицами умершего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего права на доступ к 

правосудию; 
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— конкретизация порядка действий должностных лиц в случае смерти кого-

либо из участников уголовного судопроизводства; 

— расширение правомочий близких родственников, родственников и близ-

ких лиц умершего подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего для обеспече-

ния защиты не только законных интересов, вытекающих из обстоятельств уголов-

ного дела, но и тех, что обусловлены характером межличностных отношений, 

сформировавшихся при жизни человека. 

3. Смерть участника уголовного судопроизводства — это событие, вклю-

чающее как биологическую, так и юридическую составляющие, требующее офи-

циального оформления в материалах уголовного дела, влекущее прекращение, 

изменение или установление уголовно-процессуальных правоотношений. Объяв-

ление судом в гражданско-процессуальном порядке подозреваемого, обвиняемого 

умершими не прекращает осуществления в отношении них уголовного преследо-

вания и производства по уголовному делу.  

4. Регулирование правовых отношений, возникающих в связи со смертью 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, должно осуществляться исходя из 

необходимости предоставления их близким родственникам и близким лицам, 

а при их отсутствии или невозможности участия — родственникам, доступа к уго-

ловно-процессуальным средствам защиты как собственных интересов, так и нема-

териальных благ, принадлежавших умершему при жизни (достоинства личности, 

доброго имени, чести, жизни и здоровья), в рамках института уголовно-

процессуального правопреемства.  

5. Уголовно-процессуальное правопреемство — это приобретение ввиду 

смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего их близкими родственника-

ми и (или) близкими лицами, а в их отсутствие или при невозможности участия — 

родственниками, правомочий по защите нематериальных благ, принадлежавших 

умершему (достоинства личности, чести, доброго имени, жизни и здоровья), 

а также переход к ним определенной части прав и обязанностей, которыми обла-

дал умерший или должен был обладать в силу занимаемого фактического поло-

жения в уголовном процессе. Преемству не подлежат уголовно-процессуальные 
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права и обязанности, неотделимые от личности умершего обвиняемого, подозре-

ваемого, потерпевшего. 

6. Решение о признании лица правопреемником умершего подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего должно приниматься в результате рассмотрения хо-

датайства близких родственников, близких лиц и (или) родственников об участии 

в процессе с учетом приоритетного значения наиболее близких отношений. Дан-

ный участник уголовного процесса вовлекается в ход расследования или судебно-

го разбирательства уголовного дела лишь по своей воле. Он также вправе прекра-

тить свои полномочия в любой момент производства по уголовному делу. При от-

сутствии правопреемников защита нематериальных благ, принадлежавших умер-

шему, обеспечивается должностным лицом, в производстве которого находится 

уголовное дело, а в суде — прокурором. 

7. Совокупность особенностей правоприменительной деятельности, возни-

кающая в связи со смертью обвиняемого, подозреваемого, является частью обще-

го порядка производства по уголовным делам и не нуждается в закреплении как 

особое производство. Эта специфика служит необходимости достижения цели, 

связанной не только с реабилитацией умершего лица, но и с обеспечением реали-

зации законных интересов его близких родственников, близких лиц и родствен-

ников, имеющих в деле самостоятельный интерес. Указанные особенности про-

изводства не только предполагают участие специфичного круга субъектов уго-

ловно-процессуальной деятельности, но и должны предусматривать обязатель-

ное участие защитника с момента наступления смерти лица и принятие итогово-

го решения в виде постановления о прекращении уголовного дела или уголовно-

го преследования.  

8. Требует законодательного оформления вывод о том, что правопреемни-

ком умершего потерпевшего не может быть признано лицо, которое причинило 

ему моральный, физический или материальный ущерб деянием, предусмотрен-

ным уголовным законом. Право на возмещение ущерба, причиненного преступ-

лением, путем возврата похищенного имущества, денежной компенсации вреда 

либо получения утраченного в ходе преступления имущества в натуре, должно 
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переходить к правопреемникам умершего потерпевшего с учетом их правовой 

возможности наследовать его имущество. К ним не может переходить право при-

мириться с лицом, совершившим преступление.  

9. При наступлении смерти потерпевшего или свидетеля после допроса 

данный факт приобретает свойство исключительности и образует основание для 

ограничения непосредственности судебного разбирательства. Это позволяет суду 

по ходатайству одной из сторон или по своей инициативе прибегнуть к исследо-

ванию его показаний в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. Дан-

ное правило целесообразно распространить на случаи смерти подозреваемого, об-

виняемого вне зависимости от процессуального статуса, в котором он был до-

прошен ранее. Для этого требуется внести соответствующие изменения в ст. 276 

УПК РФ. 

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследова-

ния состоит в том, что его результаты вносят определенный вклад в науку уго-

ловного процесса, являются теоретической основой для оптимизации практиче-

ской деятельности и комплексного применения норм, регулирующих отношения, 

возникновение которых связано с наступлением смерти подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего или свидетеля. 

Основываясь на анализе научных и прикладных работ, автор предлагает ре-

шение задачи, имеющей значение не только для теории уголовно-процессуального 

права, но и для оптимизации действующего законодательства и практики его 

применения. Сформулированы новые научные подходы, направленные на повы-

шение социальной ценности ряда норм УПК РФ посредством расширенного учета 

интересов лиц, связанных с умершим участником уголовного процесса родствен-

ными и другими близкими отношениями. Определены формы их участия в деле, а 

также специфика доказательственной деятельности.  

Теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные по резуль-

татам исследования, способствуют развитию научных представлений в области 

уголовного процесса. Они могут использоваться сотрудниками правоохранитель-

ных органов, судьями в их профессиональной деятельности, а также в целях со-
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вершенствования законодательства, разработки инструкций и других ведомствен-

ных нормативных правовых актов. 

Изложенные в диссертации предложения, выводы и рекомендации могут 

найти применение в учебном процессе образовательных организаций юридиче-

ского профиля в рамках учебной дисциплины «Уголовный процесс», программ 

повышения квалификации практических работников, при подготовке научных ра-

бот и учебно-методических материалов по данной проблематике.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования опреде-

ляются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической базой, 

сформированной с учетом объекта и предмета исследования. Результаты работы, 

сформулированные на их основе выводы и рекомендации прошли обсуждение на 

кафедре уголовного процесса Омской академии МВД России, использовались при 

подготовке научных публикаций, сообщений, а также методических рекоменда-

ций для органов внутренних дел. 

Основные результаты исследования опубликованы в 19 научных статьях 

общим объемом 8,81 п. л., подготовленных автором лично или в соавторстве. Из 

них 8 статей общим объемом 4,39 п. л. были опубликованы в ведущих рецензи-

руемых научных журналах, входящих в перечень, определенный Высшей атте-

стационной комиссией при Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований. 

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались соис-

кателем на восьми научно-практических конференциях: всероссийской научной 

конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преемственность и новации 

в юридической науке» (Омская академия МВД России, 2017, 2020), всероссий-

ской научной конференции «Уголовное судопроизводство России: современное 

состояние и перспективы развития» (Краснодарский университет МВД России, 

2019), всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступ-

ности» (Омская академия МВД России, 2019), всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судеб-
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ной практики» (Дальневосточный юридический институт МВД России, Хаба-

ровск, 2019), международной научной конференции «Правоприменение в публич-

ном и частном праве» (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоев-

ского, 2019), международной научно-практической конференции «Уголовное 

производство: процессуальная теория и криминалистическая практика» (Тавриче-

ская академия Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, 

Алушта, 2019, 2020). 

Сформулированные в диссертации рекомендации по применению уголовно-

процессуального законодательства используются в учебном процессе Восточно-

Сибирского института МВД России, Дальневосточного юридического института 

МВД России, Краснодарского университета МВД России, Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России, юридического факультета Тавриче-

ской академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, 

а также в практической деятельности подразделений дознания МВД по Республи-

ке Крым, УМВД России по г. Севастополю, УМВД России по Томской области, 

следственных подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, ГУ 

МВД России по Челябинской области, МВД по Республике Мордовия, УМВД 

России по Еврейской автономной области.  

Подготовленный в рамках диссертационного исследования проект Феде-

рального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовным делам 

в случае смерти обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной от-

ветственности, потерпевшего или свидетеля)» направлен соискателем в Договорно-

правовой департамент МВД России для использования в работе. 

Структура работы предопределена объектом, предметом, целью и задача-

ми исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь па-

раграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. СМЕРТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

§ 1. Социально-правовая обусловленность законодательного учета 

обстоятельств, связанных со смертью участников уголовного судопроизводства 

В ходе производства по уголовному делу часто возникает необходимость 

привлечения к данному виду правоприменительной деятельности родственников 

и близких лиц участников уголовного судопроизводства. Высокий уровень нрав-

ственной зависимости между людьми, связанными семейными отношениями, де-

лает из них активных участников уголовного процесса, отстаивающих собствен-

ные интересы и интересы своих близких1. Учет семейно-родственных связей в хо-

де уголовного судопроизводства нередко обусловливается смертью лица, вовле-

ченного в ход расследования или судебного разбирательства уголовного дела. 

Этот тезис подтверждается в ходе анализа судебно-следственной практики2, 

а также статистических данных. 

Так, по сведениям Института демографии Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» в Российской Федерации каждые 

17 секунд умирает один человек3. По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики, ежегодно количество умерших в России как вследствие болезней, 

так и в результате иных внешних причин достигает более 1,8 млн4, т. е. в среднем 

умирает каждый 82-й житель страны. При этом наблюдается рост показателей 

смертности во всех возрастах и от всевозможных причин5. 

                                                            
1 Дежнев А. С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе Рос-

сии : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 22–23. 
2 В 80,0% изученных нами уголовных дел, прекращенных в связи со смертью подозревае-

мого (обвиняемого), и в 89,9% уголовных дел, по которым потерпевший умер, и судебных ре-
шений, вынесенных по фактам причинения смерти, были выявлены случаи участия лиц, состо-
явших между собой в семейных отношениях или близком родстве (прил. 2, 3). 

3 Счетчик населения — Демоскоп Weekly // Институт демографии Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики». URL: http://www.demoscope.ru/ 
weekly/app/popclock/popclock.php.  

4 Число умерших за год — Рождаемость, смертность и естественный прирост — Демогра-
фия // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. 

5 Статистика смертности по данным Росстат: официальная статистика // Росстат. Феде-
ральная статистика. URL: https://rosinfostat.ru/smertnost/#i. 
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Вместе с тем в 2019 г. количество зарегистрированных преступлений, свя-

занных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по не-

осторожности смерть потерпевшего, составило 4 139 случаев. Убийств и покуше-

ний на убийство — 7 948 случаев. Всего в результате преступных посягательств 

погибло 23 912 человек1. 

За 2019 г. на территории Российской Федерации в результате дорожно-

транспортных происшествий погибло 16 981 человек2. 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2019 г. органами предварительного след-

ствия и дознания органов внутренних дел в связи со смертью подозреваемого (об-

виняемого) прекращено 4 370 производств, что составляет 6,6% от общего числа 

прекращенных уголовных дел. При этом количество принятых решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ3 в 2019 г. составило 4 267 случаев4. По сведениям Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ, в 2019 г. судами прекращено в связи со смертью 

обвиняемого 3 673 уголовных дела5. 

Результаты проведенного анкетирования сотрудников правоохранитель-

ных органов показывают, что более 60% из них сталкивались в своей деятельно-

сти с фактами смерти участников уголовного судопроизводства. При этом почти 

каждый второй из респондентов (44,8%) привлекал к производству по делу род-

ственников или близких лиц умершего потерпевшего, почти каждый третий 

(28,8%) — родственников или близких лиц умершего подозреваемого (обвиняе-

                                                            
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 г. // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf.  
2 Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2019 год — Госпрограммы // МВД России. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/ 
gosprogram/Gosprogramma/отчет-о-ходе-реализации-программы-2019. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2020. 
5 авг. 

4 Статистические данные ГИАЦ МВД России. Статистическая отчетность формы 1-Е за 
2019 год. 

5 Форма № 10.2 — Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения ре-
альных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел — Сводные статистические 
сведения о состоянии судимости в России за 2019 год // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. 
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мого или лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности) 

(прил. 1). 

Особую актуальность исследуемые правоотношения приобретают в связи с 

принятием Конституционным Судом Российской Федерации (далее — Конститу-

ционный Суд РФ) постановления от 14 июля 2011 г. № 16-П1 (далее — постанов-

ление № 16-П). Он признал не соответствующими Конституции Российской Фе-

дерации2 (далее — Конституция РФ) положения п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК 

РФ, позволяющие прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого 

(обвиняемого) без согласия его близких родственников. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ сформулировал ряд 

положений, которые определенным образом характеризуют социально-правовую и 

этическую стороны привлечения близких родственников умершего участника 

уголовного процесса к производству по уголовному делу. Обращено внимание на 

то, что конституционное право на охрану достоинства личности распространяется 

не только на период жизни человека. Положения Основного закона страны обя-

зывают государство создавать правовые гарантии для защиты чести и доброго 

имени умершего, сохранения к нему достойного отношения. Компетентные орга-

ны должны исходить из необходимости обеспечения близким родственникам 

умершего доступа к правосудию и судебной защиты в полном объеме. Эти вопро-

сы не могут быть исключены из сферы общего (публичного) интереса государст-

ва, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Консти-

туции РФ). 

Конституционный Суд РФ обратил внимание законодателя на необходи-

мость конкретизации перечня лиц, которым может быть предоставлено право на-

стаивать на продолжении производства по уголовному делу, указал на сложность 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газета. 2011. 27 июля. 

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : в ред. Федерального конституционного закона от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Рос. га-
зета. 2014. 23 июля. 
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процессуальной формы их допуска к делу и неоднозначный правовой статус. От-

мечено, что требуют корректировки особенности производства предварительного 

расследования и судебного разбирательства в случае смерти подозреваемого, об-

виняемого (подсудимого), а также принятия решения о прекращении уголовного 

дела по данному основанию. 

В 2012 г. Правительством РФ в целях реализации требований постановле-

ния № 16-П разработан проект Федерального закона № 180771-61. В нем предло-

жен порядок производства по уголовному делу в отношении умершего при отсут-

ствии согласия его родственников с прекращением уголовного дела. Несмотря на 

социальную востребованность регламентации рассматриваемых правоотношений, 

4 июля 2018 г. законопроект был отклонен Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации2. 

До настоящего времени законодатель так и не реализовал предложения ор-

гана конституционного контроля. Проведенные исследования свидетельствуют, 

что в большинстве случаев близкие родственники умерших возражают против от-

каза в возбуждении уголовного дела в отношении умершего члена своей семьи3. 

В условиях отсутствия правового регулирования производства по уголовным де-

лам в отношении умерших такие вызовы требуют своевременной реакции законо-

дателя. 

Дополнительной регламентации требуют и правовые отношения, возни-

кающие в связи со смертью потерпевшего. Так, УПК РФ не содержит норм, регу-

лирующих механизм привлечения родственников и близких лиц умершего потер-

певшего к производству по уголовному делу. Не предусмотрен порядок и способы 

                                                            
1 Проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по 
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлече-
нию к уголовной ответственности)» : ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25 января 2013 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 
2017 год. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Хитрова О. В. Производство по уголовному делу в целях реабилитации умершего подоз-
реваемого или обвиняемого: проблемы правового регулирования // Труды Академии управле-
ния МВД России. 2015. № 4. С. 36–40. 
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установления близких отношений потерпевшего с иными лицами. Законодательно 

не отражен процессуальный статус данных участников уголовного процесса. 

В случаях, когда смерть потерпевшего не является результатом преступления, 

участие членов семьи умершего и его близких родственников в уголовном про-

цессе не регламентировано. Все это создает условия для неоправданного расши-

рения усмотрения правоприменителя. 

Между тем уголовно-процессуальное законодательство некоторых стран 

более детально регламентирует правоотношения, возникающие в связи со смер-

тью участников уголовного процесса. Так, УПК Республики Беларусь (глава 492) 

предусматривает производство по материалам и уголовным делам в случае смер-

ти подозреваемого, обвиняемого, а также лица, подлежавшего привлечению в ка-

честве подозреваемого, обвиняемого1. УПК Латвийской Республики (глава 56) 

также содержит положения, посвященные уголовному процессу по делам о реа-

билитации умершего2. УПК Азербайджанской Республики (ст. ст. 106, 106-1) пре-

дусматривает институт правопреемства участников уголовного судопроизводства, 

функционирующий в условиях фактического отсутствия обвиняемого (подозре-

ваемого) и потерпевшего в виду их смерти3. Уголовно-процессуальные кодексы 

Республик Армения (ст. 80)4, Молдовы (ст. 81)5 предусматривают институт пра-

вопреемства в случае смерти потерпевшего, ключевые положения которого были 

разработаны в рамках Модельного уголовно-процессуального кодекса для госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств, принятого Межпар-

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З : 

с изм. и доп. по сост. на 9 января 2019 г. // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. 
1999. 25 авг. ; 2019. 18 янв. 

2 Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики от 21 апреля 2005 г. URL: http:// 
www.pravo.lv/likumi/29_upz.html. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. 
№ 907-IQ : с изм. и доп. по сост. на 7 декабря 2018 г. // Сборник законодательных актов Азер-
байджанской Республики. 2000. № 8 ; Газета «Азербайджан». 2018. 1 дек. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248 : 
с изм. и доп. по сост. на 23 июля 2019 г. // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. 
21 сент. ; 2019. 25 июля. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV : 
с изм. и доп. по сост. на 29 ноября 2018 г. // Мониторул Офичиал ал Р. Молдова. 2003. 7 июня ; 
№ 462-466. 2018. 12 дек. 
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ламентской Ассамблеей государств в 1996 г. в качестве рекомендательного за-

конодательного акта1. 

С учетом имеющегося опыта зарубежных стран, полагаем, что регулирова-

ние правовых отношений, возникающих в связи со смертью участника уголовного 

судопроизводства, должно осуществляться исходя из необходимости предостав-

ления членам его семьи доступа к уголовно-процессуальным средствам защиты 

собственных интересов и нематериальных благ, принадлежавших умершему. 

К таковым относятся достоинство личности, доброе имя, честь, жизнь и здоро-

вье2. В виду общепризнанной ценности этих благ государство обязано гарантиро-

вать их посмертную защиту в уголовном судопроизводстве для удовлетворения 

частных и публичных интересов. 

А. В. Амагыров, Е. Б.-М. Цыремпилова по этому поводу обоснованно отме-

чают, что публично-правовая защита нематериальных благ выступает «наиболее 

важной гарантией, обеспечивающей нормальное существование личных неиму-

щественных отношений, которая во многом свидетельствует не только о призна-

ваемой государством высокой индивидуальной ценности объекта, но и об огром-

ной публичной значимости для всего общества и государства в целом»3. 

В связи с этим реализация социальных функций семьи умершего участника 

уголовного процесса (будь то потерпевший от преступления либо пострадавший в 

результате незаконного уголовного преследования) способствует восстановлению 

социальной справедливости и доверия к государству не только со стороны отдель-

ных лиц, но и всего общества в целом. В. А. Потенинов справедливо указывает, что 

                                                            
1 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ : принят 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 17 февраля 
1996 г. // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ. 1996. № 10. 

2 В рамках настоящего исследования под нематериальными благами, принадлежавшими 
умершему участнику уголовного судопроизводства, рассматриваются жизнь и здоровье, досто-
инство личности, честь и доброе имя. При этом в отдельных случаях мы не исключаем необхо-
димости обеспечения уголовно-процессуальной защиты и других нематериальных благ, при-
надлежавших умершему от рождения или в силу закона. 

3 Амагыров А. В., Цыремпилова Е. Б.-М. Особенности публично-правовой защиты (охра-
ны) личных нематериальных благ // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 3. 
С. 13–29. 
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учет подобного социально-нравственного аспекта создаст уверенность граждан в 

защищенности своих прав на основе гарантий государственной ответственности1. 

Безусловно, семейные, родственные отношения оказывают социальное 

влияние на механизм уголовно-процессуального регулирования, выступая состав-

ной частью нравственных, морально-этических основ уголовного судопроизвод-

ства. Смерть потерпевшего, наступившая в результате преступления, наносит 

урон интересам семьи умершего. Нарушается ее целостность, психологическое 

благополучие. Потеря близкого родственника приносит глубокие эмоциональные 

переживания, причиняет нравственные и физические страдания. Духовное и эмо-

циональное родство между членами семьи не позволяет им оставаться равнодуш-

ными в таких ситуациях. Они стремятся добиться восстановления нарушенных 

преступлением прав, возмещения имущественного и морального вреда, назначе-

ния справедливого наказания виновному. Для этого необходимо введение в уго-

ловно-процессуальное законодательство соответствующих процедур. 

А. С. Дежнев отмечает, что «интересы близких родственников умершего 

потерпевшего содержат в себе определенный нравственный потенциал, способст-

вующий реализации социальных функций семьи в уголовном судопроизводстве. 

Его формирование обусловлено особым характером отношений между близкими 

людьми. Совершение любого преступления в отношении лица определенным об-

разом проецируется и на его близком окружении. Ущерб в этом случае выражает-

ся в виде субъективного ощущения нравственных потерь, желания восстановить 

справедливость. Законодательный учет данных обстоятельств, несомненно, по-

вышает авторитет права в обществе»2. Эта идея прослеживается и в случаях смер-

ти подозреваемого (обвиняемого), когда близкие родственники умершего заинте-

ресованы в его реабилитации. 

Уголовное преследование активизирует лиц, связанных семейными отно-

шениями с подозреваемым (обвиняемым). Они пытаются включиться в уголов-

ный процесс и препятствовать разрушению семейного уклада, под которым по-

                                                            
1 Потетинов В. А. Теоретические и практические проблемы посмертной реабилитации об-

виняемого и подсудимого // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 31–35. 
2 Дежнев А. С. Указ. соч. С. 160. 
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нимается ритм жизни семьи, динамика ее развития, устойчивость духовно-

нравственных начал, психологический климат, эмоциональное благополучие1. 

Стремление сохранить целостность семьи, ее установки и потребности срабаты-

вает как защитный механизм при любом негативном внешнем воздействии. К та-

ковым, безусловно, относится уголовное преследование. 

Несмотря на то что государство отказывается от уголовного преследования 

умершего, интересы семьи страдают не меньше в случае смерти подозреваемого 

(обвиняемого). Более того, уязвимость семейных интересов возрастает при насту-

плении смерти подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей, либо, 

когда смерти лица предшествовало применение иных мер уголовно-процессуального 

принуждения, которое так или иначе могло ухудшить состояние его здоровья. 

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию отража-

ется на членах семьи умершего подозреваемого (обвиняемого) и влечет целый ряд 

неблагоприятных морально-этических, гражданско-правовых, а также организа-

ционно-правовых последствий2. 

При прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (об-

виняемого) прекращается и дальнейшее доказывание его виновности, но при этом 

подозрение или обвинение в совершении преступления с него не снимается, на-

против, по существу, констатируется совершение деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления, конкретным лицом3. По мнению Л. В. Черепановой, 

тем самым юридически оформляется сомнение в невиновности умершего4, кото-

рое не было опровергнуто при его жизни вступившим в законную силу пригово-

ром суда. Ввиду сохранения неопределенности в правовом статусе такого лица 

                                                            
1 Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Ека-

теринбург, 2000. С. 480. 
2 Цоколова О. И., Карпенко В. М. Досудебное производство в отношении умершего подоз-

реваемого (обвиняемого) // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. 
С. 125–130. 

3 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 
пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 

4 Черепанова Л. В. Процессуальные гарантии защиты чести, достоинства и доброго имени 
умершего, вопрос о виновности которого ставился в предварительном порядке (на стадии воз-
буждения уголовного дела) // Рос. следователь. 2018. № 4. С. 43–46. 
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при прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию страдают 

как честь и достоинство умершего и добрая память о нем, так и честь и достоин-

ство членов его семьи1. 

В связи с этим близкие родственники умершего прямо заинтересованы в его 

реабилитации, а также в проведении проверки законности и обоснованности уго-

ловного преследования и принимаемых процессуальных решений2. Без привлече-

ния указанных лиц процесс реабилитации ушедшего из жизни подозреваемого 

(обвиняемого) может не состояться, поскольку сам умерший добиться права на 

реабилитацию и воспользоваться им не может3, а органы предварительного рас-

следования преимущественно в этом не заинтересованы. 

Гражданско-правовые последствия связаны с необходимостью возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесен-

ных стороной в связи с участием в уголовном судопроизводстве. Указанные обя-

зательства не прекращаются смертью преследуемого лица, а переходят к наслед-

никам умершего, которыми, как правило, являются его близкие родственники. 

Реабилитация умершего исключает обращение взыскания на его имущество 

по гражданским искам заинтересованных лиц, что свидетельствует о непосредст-

венном интересе его близких родственников в возбуждении уголовного дела, 

производстве по нему предварительного расследования и последующем судебном 

разбирательстве4. 

Организационно-правовые последствия смерти подозреваемого (обвиняемо-

го) выражаются в возможном ограничении его близких родственников в поступ-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 

2 Там же. 
3 Подробнее о реализации права на реабилитацию после смерти лица, подвергнутого уго-

ловному преследованию, см.: Раменская В. С. Институт реабилитации в уголовном процессе : 
дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 265 с. ; Орлова А. А. Концепция реабилитации и 
организационно-правовые механизмы ее реализации в российском уголовном процессе : моно-
графия. М., 2013. 284 с. ; Потетинов В. А. Уголовно-процессуальный институт реабилитации в 
законодательстве России : современное состояние и перспективы развития : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Белгород, 2018. 238 с. 

4 Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № З-
928/2014. URL: http://www.kc.gov.by/document-36613. 
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лении на некоторые виды государственной службы, т. е. в приобретении опреде-

ленного статуса или должностного положения1. 

Исходя из вышеизложенного, члены семьи умершего участника уголовного 

судопроизводства непосредственно заинтересованы в результатах осуществления 

правосудия. Поэтому они нуждаются в предоставлении соответствующих право-

вых средств и гарантий, которые позволят им принять активное участие в уголов-

ном судопроизводстве и отстоять свои законные интересы. На необходимость за-

крепления за данными лицами конкретного процессуального статуса не раз ука-

зывалось и другими учеными-процессуалистами2. 

Изначально правовое обоснование идеи обеспечения судебной защиты ли-

цам, заинтересованным в исходе уголовного дела, было изложено в постановле-

нии от 24 апреля 2003 г. № 7-П3 применительно к потерпевшим. В основу дан-

ного решения, наряду с конституционными установлениями, вошли положения 

Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупот-

реблений властью, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г.4 

Согласно данному международному акту непосредственные жертвы преступле-

ний, в том числе жертвы злоупотребления властью и в соответствующих случаях 

их близкие родственники или иждивенцы, имеют право на доступ к механизмам 

правосудия и справедливое обращение. 

Конституционный Суд РФ заключил, что государство обязано обеспечить 

всем потерпевшим от преступления адекватные возможности отстаивать свои ин-

                                                            
1 Цоколова О. И., Карпенко В. М. Указ. соч. С. 126 ; Черепанова Л. В. Указ. соч. С. 44. 
2 Марфицин П. Г. Участники уголовного процесса с неопределенным правовым положе-

нием // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы правоприменительной дея-
тельности : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 1993. С. 21–27 ; Уголовный процесс. Проблемные лек-
ции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 2013. 799 с. ; Смолькова И. В. Участники уго-
ловного судопроизводства с неопределенным процессуальным статусом // Известия Байкаль-
ского государственного университета. 2017. № 2. С. 208. 

3 По делу о проверке конституционности положения пункта 8 постановления Государст-
венной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л. М. Запорожец : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 7-П. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Гарант». 

4 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребле-
ния властью : утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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тересы в суде. Лица, заинтересованные в исходе дела, должны иметь возмож-

ность отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными за-

коном способами, поскольку иное означало бы умаление чести и достоинства 

личности самим государством1. 

Это установление получило свое дальнейшее развитие в других ключевых 

решениях Конституционного Суда РФ2 и прежде всего в упомянутом выше по-

становлении № 16-П, с изданием которого вопрос обеспечения доступа граждан к 

правосудию получил новый виток актуальности. Под заинтересованными в исхо-

де дела лицами все чаще стали рассматривать близких родственников умерших 

участников уголовного процесса как со стороны обвинения, так и со стороны 

защиты. Применительно к близким родственникам подозреваемого (обвиняемо-

го, подсудимого) отражается необходимость обеспечения правами, которыми 

должен был бы обладать умерший член их семьи, аналогично тому, как это ус-

тановлено ч. 8 ст. 42 УПК РФ применительно к умершим потерпевшим. 

В других решениях Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал 

необходимость защиты не только участников уголовного процесса, но и тех лиц, 

чьи права и законные интересы непосредственно затрагиваются при производстве 

по уголовному делу. Им должна обеспечиваться возможность по отстаиванию 

своих прав и законных интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положения пункта 8 постановления Государст-

венной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л. М. Запорожец : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 7-П.  

2 См., напр.: По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного 
суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производст-
венно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответственностью 
«Карелия» и ряда граждан: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 мая 2005 г. № 5-П // Рос. газета. 2005. 20 мая ; По делу о проверке конституционности поло-
жений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина С. А. Красноперова : постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 22-П // Там же. 2012. 26 окт. ; 
По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и пункта «а» части второй статьи 166 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Кряжева : постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 7-П // Там же. 2015. 20 апр.  
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любыми не запрещенными законом способами1. Однако это не означает допуска 

любого гражданина к участию в деле. Соответствующие правила должны быть 

прямо установлены федеральным законом2. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что обес-

печение доступа к правосудию членам семьи, родственникам умершего участника 

уголовного судопроизводства является проекцией конституционного права за-

щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 

ст. 45 Конституции РФ). 

Доступ членов семьи умершего участника уголовного судопроизводства к 

правосудию во многом зависит от действий должностных лиц на досудебной ста-

дии процесса, без прохождения которой дело не может стать предметом судебно-

го разбирательства. Т. Ю. Вилкова обоснованно отмечает, что «в этих условиях 

такой элемент доступа к правосудию, как право инициировать рассмотрение дела 

судом, трансформируется в право заинтересованных лиц побуждать государство к 

осуществлению эффективной, надлежащей уголовно-процессуальной деятельно-

сти, приводящей к законным и обоснованным решениям о направлении дела в суд 

или о прекращении уголовного преследования, уголовного дела либо об отказе в 

его возбуждении»3. 

Действительно, по делам публичного и частно-публичного обвинения субъ-

екты процесса, не наделенные властными полномочиями, не могут самостоятель-

но инициировать рассмотрение уголовного дела судом. В связи с этим чрезвычай-

но важно, чтобы членам семьи умершего участника были обеспечены все условия 

для вступления в процесс и активного участия в нем на стадии предварительного 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, 

пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан В. Ю. Глазкова и В. Н. Степанова : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 4-П. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

2 По делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С. : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 3-П // Рос. газета. 2020. 
4 февр.  

3 Вилкова Т. Ю. Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве: правовые позиции 
европейского суда по правам человека // Lex Russica. 2019. № 12. С. 58. 
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расследования как «начальном этапе уголовного судопроизводства, обеспечи-

вающем доступ к правосудию»1. 

Данный вывод следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ. 

Она связывает доступ к правосудию не только с правом на обращение в суд, но и 

с другими гарантиями, позволяющими реализовать его в полном объеме2. Причем 

право добиваться рассмотрения и разрешения уголовного дела в судебном поряд-

ке должно обеспечиваться не только для участников со стороны обвинения, но и 

со стороны защиты3. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа могут быть сформулирова-

ны следующие выводы. 

Будучи часто встречающимся феноменом, смерть накладывает свой отпеча-

ток и на уголовное судопроизводство, о чем свидетельствует количество умерших 

потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам. Сформирован 

определенный социальный запрос на предоставление членам семьи умершего 

участника уголовного судопроизводства нормативно закрепленного доступа к 

средствам уголовно-процессуальной защиты нематериальных благ, принадле-

жавших умершему, своих собственных законных интересов и коллективных ин-

тересов семьи. 

С учетом декларированных Конституцией РФ правовых гарантий прав, сво-

бод человека, гражданина и защиты семьи (ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 38 Конституции РФ) 

такие социальные вызовы требуют от государства введения определенных пред-

писаний. В этом проявляется правовая обусловленность регулирования рассмат-

риваемых отношений, которая определяется острой необходимостью законода-

тельного учета обстоятельств, возникающих в связи со смертью участников уго-

ловного судопроизводства. В настоящее время законодательство неспособно в 

                                                            
1 Масленникова Л. Н. Трансформация досудебного производства в начальный этап уго-

ловного судопроизводства, обеспечивающий доступ к правосудию в эру Industry 4. 0 // Акту-
альные проблемы российского права. 2019. № 6. С. 137–146. 

2 По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой 
статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина С. А. Красноперова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 мая 2005 г. № 5-П // Рос. газета. 2012. 20 мая. 

3 Вилкова Т. Ю. Указ. соч. С. 58. 
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полной мере удовлетворить потребности семьи умершего участника уголовного 

судопроизводства в доступе к правосудию. Развитие норм УПК РФ в этом на-

правлении требует создания механизмов реагирования на факторы, обусловлен-

ные естественными причинами социального порядка. 

Обеспечение доступа к правосудию членам семьи умершего участника уго-

ловного судопроизводства является проекцией конституционного права защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Содержание 

права близких родственников умершего участника уголовного судопроизводства 

и иных лиц на доступ к правосудию должно включать реальную возможность 

принять непосредственное участие в производстве по уголовному делу на любой 

стадии процесса. Основной гарантией реализации указанного права выступает 

своевременное наделение таких лиц уголовно-процессуальными правомочиями, 

которыми обладал умерший участник уголовного судопроизводства или должен 

был обладать в силу занимаемого фактического положения. 

Полагаем, преемство прав будет не только обеспечивать реализацию част-

ного интереса членов семьи умершего участника уголовного процесса, но и в оп-

ределенной мере способствовать достижению общественного интереса, который 

заключается в восстановлении социальной справедливости как в случаях причи-

нения вреда жизни и здоровью потерпевшего, так и при необходимости посмерт-

ной реабилитации лица, незаконно привлеченного к уголовной ответственности. 

§ 2. Исторический очерк развития правоотношений, связанных со смертью 

участников уголовного судопроизводства 

Полноценное исследование уголовно-процессуальных отношений невоз-

можно без обращения к истории их регламентации в праве. Изучение ретроспек-

тивных аспектов любых правовых явлений позволяет понять их природу и уста-

новить сущностные закономерности развития в законодательстве. 

Анализ исторической литературы и правовых памятников Древней Руси по-

зволяет нам сделать вывод, что первоосновой исследуемых правоотношений вы-

ступает обычай кровной мести. Изначально кровомщение было формой неписан-
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ного права. Оно применялось поколениями, выступало общепринятым и строго 

соблюдаемым правилом поведения, заключавшимся в возложении обществом 

обязанности на род потерпевшего расправиться с преступником и (или) с его род-

ственниками. 

Исследуя процессы становления права в Киевской Руси, Р. Л. Хачатуров 

указывает, что обязанность мести представляла собой высокий нравственный и 

религиозный долг, забвение которого порождало изгнание из рода, и, наоборот, 

месть влекла за собой общий почет1. Как и у других народностей, кровная месть у 

восточных славян применялась прежде всего за убийство. В случае причинения 

смерти потерпевшему обязанность отомстить возлагалась на его близких родст-

венников, но правом кровомщения обладали и другие лица, которые находились с 

погибшим в более или менее близких отношениях2. 

Суждения о кровной мести у восточных славян можно обнаружить в ряде 

летописей еще до первых письменных законов на Руси3. По мнению С. В. Жиль-

цова, обычай кровной мести был известен на Руси в VII в. и регулировался сводом 

устного обычного права4. Согласно позиции М. Б. Свердлова санкционирование 

обычая кровной мести княжеской властью у восточных славян имело место еще в 

V в.5 

В период появления первых письменных источников древнерусского пра-

ва — международных договоров, которые заключили с греками князь Олег в 911 г. 

и князь Игорь в 944 г., неограниченное право кровной мести уже отсутствует. В от-

личие от традиционного применения кровомщения в случае убийства положения 

договоров предоставляли «душегубу» возможность откупиться, а родственникам 

убитого — предать преступника смерти или взять с него денежный выкуп. 

                                                            
1 Хачатуров Р. Л. Становление права (на материале Киевской Руси) : монография. Тбили-

си, 1988. С. 172. 
2 Викторский С. К. История смертной казни в России и современное ее состояние. М., 

1912. С. 2. 
3 Гончаров А. Ф. Кровнородственные группы в уголовном и наследственном праве по Рус-

ской правде и другим Европейским средневековым памятникам права // Методология историко-
правовых исследований. М., 1980. С. 86. 

4 Жильцов С. В. Смертная казнь в истории отечественного права : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2002. С. 9. 

5 Свердлов М. Б. От закона Русского к Русской Правде. М., 1988. С. 72. 
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Первый письменный свод законов Киевский Руси — Русская правда, она же 

Правда Ярослава (1016 г.), был основан на национальных обычаях и обобщал 

сложившуюся практику. Так, статья 1 сборника закрепляла: «Убьеть муж(ь) мужа, 

то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо 

сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть ру-

син, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, 

любо словенин, то 40 гривен положити за нь»1. 

Как мы видим, кровная месть по Правде Ярослава применяется только в 

случае убийства. Одновременно ограничивается круг возможных мстителей пу-

тем перечисления ближайших родственников убитого мужского пола. 

Упоминаемая в статье плата рассматривается исследователями двояко: как 

штраф в пользу князя (т. е. вира) или как платеж родственникам убитого в случае 

их отказа от мести (т. е. головничество). По мнению О. И. Чистякова, здесь имеет 

место наличествование сразу двух форм ответственности: уголовной в виде 

штрафа в пользу государственной власти и гражданской в виде компенсации вре-

да семье потерпевшего2. Полагаем, головничество применялось наряду с вирой 

тогда, когда правомочные мстители добровольно отказывались от мести. 

Таким образом, в период с V в. до середины XI в. в Древней Руси в рамках 

обычая кровной мести близкие родственники лица, погибшего в результате пре-

ступления, принимали непосредственное участие в преследовании виновного и 

княжеском суде, который проводился над ним. Санкционирование кровной мести 

законодателем привнесло в применение данного обычая послесудебный характер, 

поскольку придание смерти убийцы либо применение к нему штрафа явно приоб-

рело признаки уголовного наказания, исполнение которого обеспечивалось при-

нудительной силой государства. При этом в случае отказа от кровной мести семья 

погибшего могла рассчитывать на компенсацию вреда, причиненного смертью 

потерпевшего. 

                                                            
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1984. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. С. 47. 
2 Там же, с. 18. 
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Во второй половине XI в. в результате развития государственности мщение 

смертью за убийство было отменено на законодательном уровне путем его замены 

системой выкупов — вирой и головничеством (ст. 2 Русской Правды 1054 г.)1. Та-

ким образом правоотношения, возникающие в связи с умышленным причинением 

смерти, регулировались до конца XV в. 

В первых судебниках общерусского права централизованного государства 

также предусматривались положения о возможности взыскания компенсации вре-

да за убийство. Согласно ст. 7 Судебника Ивана III, принятого в 1497 г., по делам 

об убийствах с осужденного взыскивались требуемые потерпевшей стороной 

сумма иска и пошлины2. Представляется, что под истцами в таких правовых си-

туациях понимались близкие родственники убитого. 

Согласно ст. 10 Судебника 1497 г., если убийство совершалось преступни-

ком впервые, и у него не было имущества для возмещения убытков, понесенных 

истцом, он подвергался битью кнутом и выдавался истцу в холопство до уплаты 

или отработки нанесенных им убытков3. 

Кроме того, допускалось распределение имущества преступника между 

родственниками убитого и государством. Так, в соответствии со ст. ст. 8 и 39 Су-

дебника 1497 г. обвиняемый, совершивший убийство, карался смертной казнью, а 

из его имущества удовлетворялся иск. Оставшаяся же часть имущества поступала 

судьям4. 

Статья 12 Судебника Ивана IV 1550 г. содержит аналогичное ст. 7 Судебни-

ка 1497 г. установление о возможности предъявления гражданского иска за убий-

ство: «Побьются на поле в пожеге, или в душегубьстве, или в разбое или в тадбе, 

ино на убитом исцово доправити…»5. 

                                                            
1 Там же, с. 80. 
2 Судебники XV–XVI веков. Серия: Законодательные памятники Русского централизован-

ного государства 15–17 веков / Р. Б. Мюллер [и др.] ; под общ. ред. Б. Д. Грекова. М.–Л., 1952. 
С. 19–21. 

3 Там же. 
4 Там же. 
5 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1985. Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 
государства. С. 101. 
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Спустя век в Соборном Уложении 1649 г. сохраняются нормы, предусмат-

ривающие распределение денежной компенсации за совершение убийства между 

родственниками убитого и государством. Из статьи 133 главы Х «О суде» следу-

ет, что в качестве наказания за убийство наряду со смертной казнью предусмат-

ривалось взыскание в государеву казну половины имущества убийцы, при этом 

вторая половина имущества передавалась жене, детям и роду убитого по их 

просьбе1. Соборное Уложение 1649 г. регламентировало также порядок обеспече-

ния гражданского иска в случае смерти обвиняемого. В соответствии со ст. 207 

главы X «О суде» «а будет кто кому учинит какое насильство, или бой или раны, 

или какие нибудь убытки и обиды, и будут на него в том челобитчики, и с суда 

про то его насильство сыщется допряма, а он в том в ыску не розделався умрет, 

а после его останутся вотчины или животы, а в тех его вотчинах и животах будут 

жена его и дети, и исцом велеть иск их доправити того умершаго на жене и на 

детех»2. 

Таким образом, со второй половины XI в. до начала XVIII в. уголовно-

процессуальные правоотношения, возникающие в связи со смертью потерпевшего 

в результате убийства, как и правосудие того времени, основывались на реститу-

ционных началах. С отказом от кровомщения получили развитие цивилизованная 

форма участия в судебном процессе близких родственников убитого и примене-

ние к виновному лицу уголовного наказания наряду с компенсацией вреда семье 

потерпевшего. 

В 1715 г. Петром I издается Воинский артикул — свод военно-уголовного 

законодательства, которым была введена посмертная уголовная ответственность 

за самоубийство. Статья 164 артикула гласила: «Ежели кто сам себя убьет, то 

надлежит палачу тело его в безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде 

по улицам или обозу»3. Суицид рассматривался не только как греховное деяние с 

                                                            
1 Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года : учеб. пособие для 

высшей школы. М., 1961. С. 121. 
2 Там же, с. 142. 
3 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1986. Т. 4 : Законодательство периода становления абсолютизма. С. 358. 
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религиозной точки зрения, но и как вид дезертирства по отношению к государю1. 

Статья 117 Морского Устава 1720 г. также предусматривала применение наказа-

ния в отношении самоубийц2. В литературе отмечается, что указанные законы 

распространялись не только на военнослужащих3. 

Уголовное преследование умерших было предусмотрено и в Воинском ус-

таве 1716 г. В целях пресечения распространенной в то время дуэльной моды раз-

решения конфликтов в офицерской среде Петр I предусмотрел санкции как за не-

состоявшийся поединок, так и в отношении погибших на дуэли. «Ежелиже битца 

начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повеше-

ны да будут»4, — гласила статья 15 главы 49 под названием «Патент о поединках 

и начинании ссор». 

В 1715 г. Петром I в развитие инквизиционного процесса издается военно-

процессуальный кодекс «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб». 

Впоследствии данный акт применялся в уголовных судах, причем как в военных, 

так и в гражданских. 

Статья 4 главы VI «О разспросе с пристрастием и о пытке» регламентирова-

ла последствия смерти «того, на котораго есть подозрение, и оный добровольно 

повинитися не хощет» в результате необоснованной чрезмерной пытки: «Когда 

судья из вымыслу без жаднаго подозрения чрез меру пытать повелит, что он от 

того умрет, тогда может лишен быть живота; а буде не из вымыслу, но за недоста-

точным подозрением, или прочих ради причин чрез меру преступит, или от его 

неосторожности так случится, что пытанный от пытки умрет, тогда оный по при-

                                                            
1 Анисимов Е. В. Русская пытка: политический сыск в России XVIII века. СПб., 2004. 

С. 313. 
2 Алехин В. П., Голикова Е. Б. История развития уголовной ответственности за доведение 

до самоубийства в дореволюционной России // Достижения науки и образования. 2018. № 10. 
С. 47. 

3 Глазкова Л. М., Шамбилова А. М. Становление и развитие уголовной ответственности за 
доведение до самоубийства по российскому законодательству // Актуальные проблемы гумани-
тарных и естественных наук. 2016. № 10–2. С. 54. 

4 Устав воинский. 1716 г. : электронные ресурсы по истории : библиотека электронных 
ресурсов исторического факультета МГУ им. М. Ф. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ 
ER/Etext/Ystav1716.htm/. 
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суждению вышняго судьи накажется»1. Следует, что смерть подозреваемого в та-

ких случаях служила основанием привлечения судьи как к дисциплинарной и ма-

териальной, так и к уголовной ответственности, вплоть до применения к судье 

смертной казни. Материальная ответственность должностного лица наступала и в 

случае необоснованной пытки подозреваемого, не повлекшей смерть пытанного: 

«Будеже судья без обману и вымыслу онаго, котораго пытать не надлежит, пове-

лит пытать, или преступит обыкновение разспросов, тому надлежит пытаннаго не-

которою суммою денег удовольствовать»2. В связи с этим предполагаем, что в слу-

чае смерти «пытанного» судья возмещал моральный ущерб родственникам умер-

шего подозреваемого. В данных нормах прослеживаются первоистоки посмертной 

реабилитации необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. Не зря в 

юридической науке принято связывать возникновение в России института реаби-

литации невиновно осужденных с введением военных законов Петра I3. 

Таким образом, законодательство Петра I в большей степени регулировало 

уголовное преследование умерших, целью которого являлась превенция суицидов 

и дуэлей. В качестве предпосылки возникновения уголовно-процессуального ин-

ститута реабилитации выступили положения, регламентирующие ответственность 

судей за наступление смерти подозреваемого в результате необоснованной чрез-

мерной пытки. 

В 1832 г. Николаем I был учрежден Свод законов Российской империи, в 

число которых входил свод законов уголовных. Впервые в качестве основания ос-

вобождения от наказания в законе указывалась смерть преследуемого лица 

(ст. 145 книга I)4. Одновременно оговаривалось, что частные иски и казенные 

                                                            
1 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 4 : 

Законодательство периода становления абсолютизма. С. 421. 
2 Там же. 
3 См., напр.: Татьянин Д. В. Реабилитация в уголовном процессе России: понятие, виды, 

основания, процессуальный порядок : дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 40 ; Глыби-
на А. Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в уголовном процессе Рос-
сийской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 17 ; и др. 

4 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павлови-
ча составленный. Т. 15 : Свод законов уголовных : Президентская библиотека. URL: https:// 
www.prlib.ru/item/364033. 
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взыскания, произошедшие из-за преступления, в результате смерти преступника 

не отменяются и обращаются на его имущество1. Стоит отметить, что подобная 

норма в УПК РФ не предусмотрена, однако ее введение позволило бы снять от-

дельные вопросы о судьбе гражданского иска и взыскании судебных издержек в 

случае прекращения уголовного дела ввиду смерти подозреваемого (обвиняемого) 

в стадии предварительного расследования. 

В качестве основания освобождения от наказания смерть упоминается и в 

ст. 143 Судебного сельского устава для государственных крестьян 1839 г.2, а так-

же в ст. 155 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.3 

В статье 156 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных законо-

датель впервые разграничил обеспечение гражданского иска и возмещение про-

цессуальных издержек за счет наследников умершего осужденного и невозмож-

ность взимания с них уголовного штрафа. Подобное правило содержалось в ст. 74 

Воинского устава о наказаниях 1868 г.4 Думается, что законодательное установ-

ление этого правила было вызвано неоднозначной практикой, в результате кото-

рой штраф как наказание, не подлежащее назначению в отношении умершего, 

взыскивался с его наследников. 

Правило об отмене наказания в случае смерти осужденного получило свое 

дальнейшее применение и в соответствии с Уставом о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 г. (п. 1 ст. 22)5. Как и нормы предшествующих правовых 

актов, это установление не касалось влияния смерти преследуемого лица на ста-

дии уголовного судопроизводства до постановления приговора в отличие от дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства. Однако развитие рас-

                                                            
1 Там же. 
2 Полное собрание законов Российской империи : Собрание второе. Т. 14 : в  2 отд. СПб., 

1840. Отд. 1. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/296-otd-nie-1-ot-11909-13043-1840. 
3 Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных. 1845 г. : свод законов Российской 

империи. 1885. Т. XV. С. 20 : электронная библиотека «Классика российского права». URL: 
http://civil.consultant.ru/reprint/books/229/21.html/. 

4 Воинский устав о наказаниях. 1868 г. С. 23 : электронная библиотека «Руниверс». URL: 
https://runivers.ru/lib/book9157/480187/. 

5 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 
1991. Т. 8 : Судебная реформа. С. 397. 
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сматриваемых правовых отношений требовало регламентации этого правила при-

менительно ко всем стадиям процесса. 

Этот вопрос был решен с введением Устава уголовного судопроизводства 

1864 г. (далее — Устав), имевшего прогрессивное значение для всей судебной 

системы того времени. Базируясь на демократических принципах, Устав стал де-

тально регламентировать неурегулированные прежде уголовно-процессуальные 

правоотношения, в том числе возникающие в связи со смертью лица, обвиняемого 

в совершении преступления. 

Согласно п. 1 ст. 16 Устава «судебное преследование в отношении к уго-

ловной ответственности обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое под-

лежит прекращению за смертью обвиняемого»1. Включение данного установле-

ния в закон было вызвано желанием указать, что смерть обвиняемого исключает 

не только его наказание, но и прекращение уголовного процесса2. Смерть пресле-

дуемого лица, если по делу отсутствовал гражданский иск, прекращала производ-

ство по делу, в какой бы стадии оно ни находилось. 

При этом в соответствии со ст. 277 Устава прекращение предварительного 

следствия осуществлялось только судом. Полагаем, что судебный характер реше-

ния вопроса о прекращении уголовного дела в отношении умершего устранял ряд 

проблем, которые возникают при современном правовом регулировании. В пер-

вую очередь это касается неопределенности в правовом статусе умершего, когда 

при принятии решения о прекращении уголовного дела или об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, вопрос о его виновности ставится следователем, дознавате-

лем в предварительном порядке (п. 4 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 212 УПК РФ). 

В этом смысле решение о прекращении уголовного дела, принятое судом по ре-

зультатам полноценного расследования, сравнимо по своему юридическому зна-

чению с приговором суда, так как содержит основанную на совокупности собран-

ных доказательств официальную уголовно-правовую и уголовно-процессуальную 

оценку деяния. 

                                                            
1 Там же, с. 121. 
2 Устав уголовного судопроизводства : сист. коммент. / А. Ф. Кони, В. К. Случевский, 

Н. С. Таганцев [и др.] ; под общ. ред. М. Н. Гернета. М., 1914. Вып. 1 : Ст. 1–84. С. 83. 
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Если гражданский иск был заявлен и смерть обвиняемого последовала по-

сле предания уголовного дела суду, то она служила основанием к освобождению 

от наказания по п. 2 ст. 771 Устава, но не устраняла рассмотрения уголовным су-

дом гражданского иска1. Статья 18 Устава предусматривала, что в случае наступ-

ления смерти обвиняемого на досудебных стадиях процесса гражданский иск об-

ращался к наследникам умершего «не иначе как в порядке гражданского суда»2. 

Гражданскими ответчиками в случае смерти обвиняемого считались его наслед-

ники, которые в случае принятия наследства отвечали в пределах наследуемого 

имущества (родители и опекуны, а также господа и вверители (за вред, причинен-

ный слугою или поверенным))3. 

В соответствии с УПК РФ смерть преследуемого лица вне зависимости от 

стадии процесса, на которой она была зафиксирована, влечет отказ государства 

от осуществления уголовного преследования и прекращение судопроизводства, 

за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо 

для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24, ч. 4 ст. 213, ч. 2 ст. 306). В результа-

те исковые требования, заявленные по делу, остаются без рассмотрения, а по-

терпевший (гражданский истец) вынужден вновь обращаться за защитой нару-

шенных прав и самостоятельно доказывать факт причинения ему вреда от пре-

ступления в порядке гражданского судопроизводства. На наш взгляд, регулиро-

вание данного вопроса на примере Устава является предпочтительным, так как в 

большей степени позволяет обеспечить гарантированную государством защиту 

имущественных прав пострадавших от преступлений по данной категории уго-

ловных дел. 

Непосредственным выражением принципов гуманизма, справедливости и 

законности явилось закрепленное в ст. 26 Устава нововведение, гласившее: «Вос-

становление чести и прав невинно осужденного допускается во всякое время, не-

                                                            
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая : лекции : в 2 т. СПб., 1902. Т. 2. 

С. 584. 
2 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 8 : 

Судебная реформа. С. 122. 
3 Тальберг Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс. Киев, 1888. 

С. 167–169.  
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смотря ни на протечение давности, ни на смерть осужденного»1. Это положение 

распространялось на обвиняемых, производство в отношении которых было пре-

кращено на стадии предварительного следствия либо в суде до постановления 

приговора2. 

В целях обеспечения возможности проверки законности и обоснованности 

уголовного преследования, в том числе осуществленного в отношении умершего, 

Устав предусматривал чрезвычайный порядок обжалования и процедуру возоб-

новления уголовного дела. В соответствии со ст. 939 если незаконно осужденный 

уже умер, то о возобновлении уголовного дела мог ходатайствовать защитник, 

избранный его родственниками или назначенный судом3. 

Заслугой Устава также являлась регламентация процедуры реализации права 

родственников умершего на доступ к правосудию и судебную защиту. Согласно 

ст. 934 Устава просьбы о возобновлении уголовных дел могли заявлять родствен-

ники и свойственники умершего обвиняемого. Кроме того, непосредственное зако-

нодательное оформление в Уставе получил порядок возобновления уголовных дел 

в отношении умерших по фактам должностных преступлений (глава 5 Устава)4. 

Стоит отметить, что УПК РФ, призванный обеспечить защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, не содержит порядка возобновления 

уголовных дел в отношении умерших и не предусматривает обязательного уча-

стия защитника или полномочие суда по его назначению в случае обжалования 

приговора суда, когда осужденный умер. Современный кодекс не предусматрива-

ет участия родственников и свойственников умершего обвиняемого в качестве 

субъектов уголовного судопроизводства. 

Необходимо обратить внимание, что перечень оснований прекращения уго-

ловного преследования, установленный Уставом, на практике оказался неполным. 

                                                            
1 Там же. 
2 Устова Ф. В. Защита чести и прав умершего обвиняемого по Уставу уголовного судо-

производства 1864 г. // Известия юго-западного государственного университета. Сер. История и 
право. 2015. № 2. С. 21. 

3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 8 : 
Судебная реформа. С. 209. 

4 Там же, с. 231. 
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Из систематического комментария к Уставу, подготовленного именитыми сенато-

рами, следует, что для уголовно-частных преступлений его пришлось расширить 

еще двумя основаниями: смертью обвинителя и ненахождением жалобщика по 

делу1. В журнале министерства юстиции за 1894 г. приводится пример из практи-

ки одной судебной палаты: «Частный обвинитель М., обвинявшей Р. в нанесении 

ему легких ран, умер во время приготовительных к суду распоряжений. Окруж-

ной суд вызвал в судебное заседание в качестве обвинительницы вдову умершего 

М., которая и поддерживала обвинение на суде. Приговором суда подсудимый Р. 

осужден по 2 ч. ст. 1483 улож. наказ. Этот приговор был отменен судебною пала-

тою, в тех соображениях, что суд не имел законного основания предоставлять по-

ложение обвинительницы вдове М., как не имевшей права возбуждать преследо-

вания против Р., и не имел права постановлять о подсудимом приговора по обви-

нению, не предъявленному на суде в установленном порядке»2. 

Действительно, исходя из ст. ст. 3 и 5 Устава, закон не предусматривал пе-

рехода прав частного обвинителя в случае смерти последнего. Такой позиции 

придерживался и уголовный кассационный департамент, констатировавший в 

своих решениях отсутствие у наследников умершего потерпевшего права под-

держивать уголовное обвинение3. Рассуждая по этому вопросу, И. А. Фойницкий 

писал, что «только по делам имущественного характера право обвинения может 

переходить по наследованию. К такому же выводу приходит в последнее время и 

наша судебная практика (1896/24, 1903/11)»4. 

Таким образом, лишь по уголовным делам частного обвинения, возбужден-

ным по фактам совершения преступлений против собственности, в случае смерти 

обвинителя допускалось правопреемство. В остальных случаях смерть частного 

обвинителя являлась основанием для прекращения судебного преследования. 

                                                            
1 Устав уголовного судопроизводства : сист. коммент. / А. Ф. Кони, В. К. Случевский, 

Н. С. Таганцев [и др.] ; под общ. ред. М. Н. Гернета. Вып. 1 : Ст. 1–84. С. 81. 
2 К. В. Смерть частного обвинителя до разрешения дела в первой судебной инстанции // 

Журнал Министерства Юстиции. СПб., 1894. № 2. С. 212. 
3 Там же, с. 215. 
4 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / под ред. А. В. Смирнова. 

СПб., 1996. Т. 2. С. 57. 
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Стоит отметить, что УПК РФ в случае смерти непосредственно пострадав-

шего от преступления по делам частного обвинения предусматривает возмож-

ность преемства прав частного обвинителя близким родственником умершего 

(ч. 2 ст. 318). Полагаем, эти различия в правовом регулировании обусловлены 

прежде всего разными законодательными подходами к регламентации перечня 

преступлений, уголовное преследование по которым должно осуществляться в 

частном порядке. 

Устав напрямую не предусматривал причиненный преступлением мораль-

ный вред в качестве основания предъявления гражданского иска. Однако возмож-

ность предъявления таких исковых требований в практической деятельности и 

научной среде не вызывала вопросов1. Судебная практика того времени знала 

случаи привлечения к участию в уголовном деле в качестве гражданских истцов 

близких родственников умерших потерпевших. Например, по одному из дел в ка-

честве гражданского истца был допущен отец изнасилованной и покончившей са-

моубийством потерпевшей, несмотря на то что изнасилование дочери не причи-

нило отцу материального ущерба2. Сенат согласился с правильностью такого под-

хода, и с тех пор близкие родственники умерших потерпевших, пострадавшие от 

преступления нематериально, стали выступать как формальные гражданские ист-

цы, а недопущение таких лиц к участию в процессе в качестве гражданского ист-

ца являлось существенным нарушением и безусловным поводом к отмене выне-

сенного по уголовному делу решения3. 

В развитие знаменитой триады принципов — гласности, устности и непо-

средственности — разработчики Устава осуществили переход к полноценному 

судебному разбирательству — состязательному, устному и гласному (ст. ст. 620, 

625). Наиболее важное из всех ограничений непосредственности процесса содер-

жалось в ст. 626 Устава, в соответствии с которой допускалось «прочтение в су-

дебном заседании письменных показаний свидетелей, не явившихся в суд за 

                                                            
1 Жеребятьев И. В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве 

России : монография. Оренбург, 2004. С. 184–185. 
2 Кони А. Ф. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1967. Т. 3. С. 441. 
3 Мисник И. В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве : дис. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 25. 
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смертью…»1. При этом неоглашение таких показаний не образовывало наруше-

ния ст. 626 Устава2. Все зависело от того, насколько существенной для разреше-

ния уголовного дела считалась информация, содержащаяся в протоколе. Для ог-

лашения протокола требовалось ходатайство одной из сторон или непосредствен-

ное усмотрение суда3. Отметим, что современный законодатель использует анало-

гичный подход при регламентации процессуальных последствий смерти свидете-

ля и потерпевшего. 

Таким образом, Устав уголовного судопроизводства предусматривал гаран-

тии судебной защиты чести и доброго имени умершего лица, подвергнутого уго-

ловному преследованию, и, кроме того, содержал действенные механизмы обес-

печения этих гарантий посредством участия в производстве по уголовному делу 

родственников и свойственников умершего, а также его защитника. Производство 

в случае смерти потерпевшего и участие его родственников в уголовном деле, 

было оставлено авторами Устава без внимания. Однако положительной оценки 

заслуживает сложившаяся в то время судебная практика, в рамках которой близ-

кие родственники умерших потерпевших все же допускались к участию в уголов-

ном деле в качестве гражданских истцов. Вместе с тем впервые Уставом регла-

ментируются уголовно-процессуальные последствия смерти свидетеля. 

Советской властью, как отмечал В. П. Божьев, «не был воспринят либераль-

но-демократический дух Устава»4. Новый режим провозгласил социалистический 

подход к гуманистическим ценностям, при котором допускалось ограничение 

прав граждан во имя идеи построения государства трудящихся5. Ради одной части 

общества в ущерб другой «невыгодная» защита нарушенных прав граждан в рам-

                                                            
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 8 : 

Судебная реформа. С. 181. 
2 Устав уголовного судопроизводства : сист. коммент. / А. Ф. Кони, В. К. Случевский, 

Н. С. Таганцев [и др.] ; под общ. ред. М. Н. Гернета. М., 1915. Вып. 4 : Ст. 595–764. С. 113. 
3 Виницкая Ю. Л. Принципы устности и непосредственности в Уставе уголовного судо-

производства // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2015. № 2. С. 91–94. 

4 Божьев В. П. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. 
С. 72. 

5 Прокофьева С. М. Гуманистические начала уголовного судопроизводства : дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 1999. С. 54. 



  44

ках уголовного судопроизводства была оставлена советским законодателем без 

должного внимания вплоть до второй половины ХХ в. 

По сравнению с Уставом уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 19221 и 

19232 гг. регулировали правоотношения, возникающие в связи со смертью участ-

ников уголовного производства, довольно ограниченно. Так, в соответствии со 

ст. 4 УПК РСФСР 1923 г. смерть обвиняемого влекла отказ в возбуждении уго-

ловного дела и прекращение возбужденного уголовного преследования на любой 

стадии уголовного процесса. Аналогичное правило содержалось и в ст. 6 Основ 

уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 1924 г.3 Исключения 

составляли случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности в ре-

зультате преступных злоупотреблений судьи, лжесвидетельства, дачи ложного 

заключения экспертом или подложности иных доказательств. Указанные обстоя-

тельства служили основанием к возобновлению дела лишь в случае их установ-

ления вступившим в законную силу другим приговором суда (ст. 375 УПК 

РСФСР 1923 г.). «Возможно судья, свидетель или эксперт умерли, и, тем не ме-

нее, производство по их делу не будет прекращено за их смертью, так как от это-

го обстоятельства, будут ли они признаны виновными или нет, зависит судьба 

другого дела»4, — комментировал рассматриваемую норму М. С. Строгович. 

В случае смерти обвиняемого до постановления о нем приговора граждан-

ский иск передавался для рассмотрения в общем порядке (ст. 17 УПК РСФСР 

1923 г.). Кроме того, Пленум Верховного Суда РСФСР от 2 февраля 1925 г. разъ-

яснил, что взыскание по гражданскому иску с имущества умершего осужденного 

осуществлялось только в случае, если смерть последнего наступила после всту-

пления приговора в законную силу5. 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 20–21, ст. 230. С. 395–460. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февр. 
3 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые по-

становлением Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // Собрание законодательства 
СССР. 1924. № 24, ст. 206. 

4 Карницкий Д. А., Строгович М. С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : текст и 
постатейный комментарий / под ред. Н. Я. Нехамкина. М., 1926. С. 14. 

5 Там же. 
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Что касается потерпевшего, то УПК РСФСР 1923 г. во многом приравнивал 

его процессуальный статус к правовому положению свидетеля1. Потерпевший был 

лишен возможности поддерживать обвинение. Принимая во внимание силу пуб-

личности уголовного судопроизводства того времени, можно сделать вывод, что в 

случае смерти потерпевшего для процесса ничего не менялось — производство по 

делу продолжалось, обвинение поддерживал государственный обвинитель. 

Частное обвинение, как и публичное, правопреемства не допускало. Со-

гласно позиции Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 января 1927 г. дела част-

ного обвинения, являясь делами сугубо личного характера, прекращали свое су-

ществование со смертью того лица, в отношении которого совершалось преступ-

ление, преследуемое законом в порядке частного обвинения. Исключение дела-

лось только для тех дел частного обвинения, по которым прокуратура признавала 

необходимым принять участие в порядке ст. 10 УПК РСФСР 1923 г. «в целях ох-

раны публичного интереса»2. 

Гражданский иск, исходя из ст. 14 УПК РСФСР 1923 г., мог быть заявлен 

потерпевшим, если последний понес материальный вред и убытки непосредст-

венно от самого факта преступного деяния. При наступлении смерти потерпевше-

го в результате преступления право заявить гражданский иск имели лишь близкие 

родственники, находящиеся на иждивении умершего3. 

Стоит отметить, что УПК РСФСР 1923 г., как и последующее уголовно-

процессуальное законодательство советского периода, не допускал возможности 

возмещения морального вреда, причиненного в результате преступления. Суды 

неизменно отказывали в изредка предъявлявшихся исках о возмещении мораль-

ного вреда в денежной форме4. Принцип возмещения морального вреда рассмат-

                                                            
1 Татьянина Л. Г., Лукомская А. С. История развития правового положения потерпевшего 

в уголовном процессе в период c распада Российской империи и по настоящее время // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 2017. № 6. С. 139. 

2 Добровольская Г. Судьба дел частного обвинения в связи со смертью потерпевшего // 
Соц. законность. М., 1947. № 8. С. 8–9. 

3 Карницкий Д. А., Строгович М. С. Указ. соч. С. 31. 
4 Орлов А. В. Историко-правовой аспект развития отношений компенсации морального 

вреда в российском праве // Теория и практика современной юридической науки : мат-лы все-
рос. науч.-практ. конф. СПб., 2013. С. 114. 
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ривался как классово чуждый социалистическому правосознанию1. Родственники 

умерших потерпевших, смерть которых наступила в результате преступного пося-

гательства, могли принимать участие в уголовном деле в качестве гражданских 

истцов лишь при причинении преступлением имущественного вреда. Таким обра-

зом, по сравнению с Уставом уголовного судопроизводства прослеживается оче-

видное ухудшение процессуального положения гражданского истца и, следова-

тельно, потерпевшего. 

Статьей 295 УПК РСФСР 1923 г. регламентировалось оглашение показаний 

в случае смерти одного из подсудимых. Стоит отметить, что УПК РФ не содержит 

подобной нормы. Однако, исходя из многочисленной разъяснительной практики 

высших судебных органов РФ и Европейского Суда по правам человека по этому 

вопросу, регламентация оглашения показаний умершего соучастника преступле-

ния необходима. 

Статьей 376 УПК РСФСР 1923 г. предусматривалось право родственников 

умершего осужденного, его защитника и тех профессиональных и общественных 

организаций, в которых состоял осужденный, возбуждать ходатайства о пере-

смотре обвинительного приговора. Уголовное дело могло быть возобновлено и 

по ходатайству прокуратуры. Основной смысл ч. 2 ст. 376 состоял в том, что, по-

скольку родственники осужденного и соответствующие профессиональные и об-

щественные организации желают реабилитировать память об умершем, или изба-

вить себя от последствий обвинительного приговора (например, от конфискации 

имущества умершего), смерть осужденного не являлась препятствием к пере-

смотру обвинительного приговора. Практически это выражалось в том, что обви-

нительный приговор отменялся, а дело прекращалось за смертью обвиняемого в 

порядке п. 1 ст. 4 УПК РСФСР 1923 г.2 

В сравнении c УПК РСФСР 1923 г. современный кодекс не относит к числу 

лиц, имеющих право возражать против прекращения уголовного дела, представи-

телей профессиональных и общественных организаций, в которых состоял умер-

                                                            
1 Зейц А. Возмещение морального вреда по советскому праву // Еженедельник сов. юсти-

ции. 1927. № 47. С. 1465. 
2 Карницкий Д. А., Строгович М. С. Указ. соч. С. 364–365. 
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ший, однако не исключает их права обжалование в той части, в которой обжалуе-

мое судебное решение затрагивает их права и законные интересы (ч. 1 ст. 3891, 

ч. 1 ст. 4012 УПК РФ). 

УПК РСФСР 1923 г. не содержал нормы, предусматривающей восстановле-

ние чести и доброго имени незаконно осужденных. Идея ответственности госу-

дарства за необоснованное осуждение длительное время не была четко сформу-

лирована как в юридической литературе СССР, так и в законодательстве1. Одним 

из первых советских документов, направленных на регулирование вопросов реа-

билитации умерших лиц, незаконно подвергнутых уголовному преследованию, 

явилось постановление Совета Министров СССР от 8 сентября 1955 г. № 1655 

«О трудовом стаже, трудоустройстве и пенсионном обеспечении граждан, не-

обоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реаби-

литированных»2. Данным документом устанавливалась возможность посмертной 

реабилитации, которая заключалась в выплате наследникам умершего его двухме-

сячной зарплаты. Семье при этом назначалась пенсия по случаю потери кормильца. 

В 1958 г. в Основах уголовного судопроизводства СССР и союзных респуб-

лик3 был введен термин «реабилитация умершего». Так, пунктом 8 ст. 5 указанно-

го документа устанавливалось, что в случае необходимости производства по делу 

для реабилитации умершего уголовное дело в отношении него прекращению не 

подлежит. Свое развитие данное правило получило и в п. 8 ст. 5 УПК РСФСР 

1960 г. Одновременно предусматривалось, что смерть преследованного лица не 

препятствовала возобновлению дела по вновь открывшимся обстоятельствам как 

в отношении умершего осужденного, так и в отношении других лиц (п. 8 ст. 5, 

ст. 385 УПК РСФСР 1960 г.). 

В статье 53 УПК РСФСР 1960 г. впервые было закреплено положение о том, 

что по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпев-

                                                            
1 Подопригора А. А. Реабилитация в уголовном процессе России : дис. … канд. юрид. на-

ук. Ростов н/Д, 2004. С. 52. 
2 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв по-

литических репрессий. М., 1993. С. 168–170. 
3 Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик : 

закон СССР от 25 декабря 1958 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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шего, права потерпевшего переходят к его близким родственникам1. Данная нор-

ма получила свое разъяснение лишь в постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 1 ноября 1985 г. № 16112. Пленум разъяснил, что потерпевшим призна-

ется один из близких родственников с учетом достигнутой между ними догово-

ренности. Если на предоставлении прав потерпевшего настаивали несколько лиц 

из числа близких родственников погибшего, они также могли быть признаны по-

терпевшими. В соответствии с п. 9 ст. 34 УПК РСФСР к близким родственникам 

относились: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сест-

ры, дед, бабка, внуки, а также супруг. Согласно позиции Верховного Суда СССР, 

содержащийся в п. 9 ст. 34 УПК РСФСР и соответствующих статьях УПК других 

союзных республик перечень лиц, которые считаются близкими родственниками, 

является исчерпывающим, родственники, не указанные в этом перечне, а также 

другие лица, например, соседи, знакомые погибшего не могут быть признаны по-

терпевшими. Исключения составляли нормы УПК Белорусской и Армянской 

ССР, которыми предусматривалось, что права потерпевшего могли приобрести 

законные представители умершего (опекуны, попечители). 

Помимо этого, в ст. 53 УПК РСФСР 1960 г. впервые наряду с физическим и 

имущественным вредом в качестве основания для признания лица потерпевшим 

от преступления указывается моральный вред. Однако, как и прежде, признание 

гражданским истцом было возможным только в случае наступления имуществен-

ного вреда в ходе преступного посягательства, в связи с чем родственники умер-

ших в результате преступления потерпевших правом предъявить гражданский иск 

о возмещении морального вреда не наделялись. 

УПК РСФСР 1960 г., имеющий гуманистическую направленность, действо-

вал более 40 лет, регулярно подвергаясь изменениям и дополнениям. Однако в 

части регулирования исследуемых нами правоотношений изменения в уголовно-

процессуальный закон не вносились вплоть до принятия УПК РФ в 2001 г. 

                                                            
1 Там же. 
2 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потер-

певшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
1 ноября 1985 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 1. 
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Стремление к совершенствованию правового статуса личности в уголовном про-

цессе на базе всеобщей демократизации нашло свое отражение в части детальной 

регламентации права на реабилитацию лиц, подвергнутых незаконному уголов-

ному преследованию, в том числе и умерших. Разработчики современного кодек-

са посвятили реабилитации самостоятельную главу, предусмотрев полное возме-

щение всех видов вреда, причиненного реабилитируемому (глава 18 УПК РФ). 

Впервые были объединены два института в один: восстановление в правах, доб-

ром и честном имени и возмещение вреда, причиненного незаконными или не-

обоснованными действиями дознавателя, следователя, прокурора, суда — в ин-

ститут реабилитации1. 

Регламентация иных правоотношений, возникающих в связи со смертью 

участников уголовного судопроизводства, в УПК РФ была осуществлена по 

принципу преемственности без надлежащей трансформации, обусловленной тре-

бованиями современной реальности. Вопросы обеспечения доступа к правосудию 

близких родственников умерших участников процесса и других лиц в уголовном 

судопроизводстве, процедурные последствия смерти отдельных субъектов оста-

лись неурегулированными. Лишь со временем представляющие интерес положе-

ния закона отчасти подверглись дополнениям, вызванным требованиями между-

народного законодательства и потребностями правоприменителей. 

Так, Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ2 ст. 281 дополнена 

ч. 2, которой установлены исключительные случаи ограничения непосредственно-

сти судебного разбирательства. В число исключений была введена смерть потер-

певшего или свидетеля, позволяющая суду по ходатайству стороны или по собст-

венной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ3 это дозволение дополни-

                                                            
1 Подопригора А. А. Указ. соч. С. 65. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2003. № 27, ч. 1, ст. 2706. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 52, ч. 1, ст. 6997. 
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лось возможностью воспроизводить видеозаписи или киносъемки следственных 

действий, произведенных с участием умершего потерпевшего или свидетеля. 

Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ1 ст. 281 дополнилась ча-

стью 21, исходя, из требований которой смерть потерпевшего или свидетеля стала 

являться исключительным обстоятельством, позволяющим суду принять показа-

ния указанных лиц в качестве доказательств без дополнительных условий. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ ст. 42 УПК РФ до-

полнена частью 8. Законодатель установил, что права потерпевшего в случае его 

смерти переходят не только к одному из его близких родственников, но и (или) к 

одному из его близких лиц. 

Имеют место нереализованные законодателем предписания Конституцион-

ного Суда РФ, отраженные в постановлении № 16-П, о необходимости норматив-

ного урегулирования вопросов, касающихся защиты чести и доброго имени 

умершего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве. 

Подводя итог сказанному, обозначим этапы развития уголовно-

процессуальных правоотношений, возникающих в связи со смертью участников 

уголовного судопроизводства, в отечественном праве: 

— первый этап (с V в. до середины XI в.) — применение древнего обычая 

кровной мести как этап зарождения правоотношений, возникающих в связи со 

смертью потерпевшего; 

— второй этап (со второй половины XI в. до начала XVIII в.) — становле-

ние и развитие цивилизованной формы участия в судебном процессе близких род-

ственников умершего потерпевшего; 

— третий этап (с начала XVIII в. до 1832 г.) — формирование и законода-

тельное закрепление правоотношений, возникающих в связи со смертью лица, 

подвергнутого уголовному преследованию; 

— четвертый этап (с 1832 г. до 1917 г.) — совершенствование процессуаль-

ной формы регулирования правоотношений, возникающих в связи со смертью 

                                                            
1 О внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2016. № 10, ст. 1314. 
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преследуемого лица; установление правовых отношений, возникающих в связи со 

смертью свидетеля; 

— пятый этап (с 1917 г. до 1958 г.) — сокращение охранительного потенциа-

ла уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего вопросы за-

щиты прав членов семьи умерших потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого); 

— шестой этап (с 1958 г. по 1993 г.) — восстановление охранительных тен-

денций, связанных с регулированием отношений, возникающих при наступлении 

смерти потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого); 

— седьмой этап (с 1993 г. по настоящее время) —совершенствование регу-

лирования правоотношений, возникающих в связи со смертью потерпевшего, по-

дозреваемого (обвиняемого); возобновление и развитие регламентации процессу-

альных последствий смерти свидетеля. 

Таким образом, рассматриваемые общественные отношения были предме-

том правового регулирования на протяжении всего исторического развития. Их 

регламентация напрямую связана с гуманизацией законодательства и усилением 

роли семьи в решении государственных задач. Во все периоды развития рассмат-

риваемых правоотношений, помимо реституционных моментов, законодатель 

уделял внимание процедурным вопросам обеспечения надлежащего производства 

по делу в связи со смертью участников уголовного процесса. С постепенными 

выработкой и провозглашением нравственных ценностей в уголовном судопроиз-

водстве законодатель более развернуто учитывал эти обстоятельства в нормо-

творческой деятельности. 

Развитие правоотношений, возникающих в связи со смертью участников 

уголовного судопроизводства, характеризуют следующие основные тенденции: 

— закрепление за смертью участника уголовного судопроизводства значения 

юридического факта-события, с наступлением которого уголовно-процессуальные 

правоотношения подвергаются изменениям; 

— признание за близкими родственниками, родственниками и близкими 

лицами умершего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего права на доступ к 

правосудию; 
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— конкретизация порядка действий должностных лиц в случае смерти кого-

либо из участников уголовного судопроизводства; 

— расширение правомочий близких родственников, родственников и близ-

ких лиц умершего подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего для обеспече-

ния не только защиты законных интересов, вытекающих из обстоятельств уголов-

ного дела, но и интересов, обусловленных характером межличностных отноше-

ний, сформировавшихся при жизни человека. 

На современном этапе регулирование рассматриваемых правоотношений 

должно быть связано с усилением охранительного потенциала уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующего вопросы посмертной 

защиты нематериальных благ, принадлежавших умершему участнику уголовного 

судопроизводства, и предоставления доступа к правосудию членам его семьи. 

Полагаем, законодателю следует обратить внимание на опыт регламентации 

исследуемых правоотношений Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., ко-

торый предусматривал реальные гарантии судебной защиты чести и доброго име-

ни умершего лица, подвергнутого незаконному уголовному преследованию, 

а также содержал действенные механизмы обеспечения этих гарантий посредст-

вом участия родственников умершего и других лиц в производстве по уголовному 

делу1. 

§ 3. Возникновение и прекращение правоотношений в случае смерти участников 

уголовного судопроизводства на современном этапе 

В УПК РФ термин «смерть» упоминается неоднократно в качестве процессу-

ального юридического факта. При этом уголовно-процессуальный закон не содер-

жит ни определения смерти, ни процедуры ее юридического закрепления в мате-

риалах уголовного дела. Вместе с тем понимание и установление смерти как пра-

вового явления, влекущего возникновение, изменение и прекращение уголовно-

процессуальных правоотношений, имеет теоретическое и практическое значение. 

                                                            
1 Патрушева А. А. Развитие уголовно-процессуальных правоотношений, связанных со 

смертью лица, подвергнутого уголовному преследованию // Научный вестник Омской академии 
МВД России. 2020. № 2. С. 38–42. 
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При определении особенностей смерти как юридического факта в уголов-

ном судопроизводстве необходимо принять во внимание учение о юридических 

фактах, которое как в общей теории права, так и в отраслевых науках обладает 

определенной степенью консервативности. Несмотря на вариативность определе-

ний, дефиниция юридического факта сводится к фактическому обстоятельству, с 

которым норма права связывает наступление юридических последствий в виде 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений1. 

Неизменной остается и классификация юридических фактов. Традиционно 

последние делятся на действия и события. Как отмечал О. С. Иоффе, различия 

между событиями и действиями следует «усматривать не в источнике их проис-

хождения, а в характере их процесса: события носят неволевой характер в своем 

процессе независимо от причин их возникновения, тогда как действия являются 

волевыми не только в своей причине, но и в своем процессе»2. В литературе 

смерть относят к разновидности события. Такая позиция поддерживается боль-

шинством исследователей. Так, по мнению ряда ученых3 смерть остается событи-

ем, даже когда речь идет об убийстве или исполнении приговора суда, так как по-

сле совершения волевых действий причинителя смерти дальнейшее развитие со-

бытия происходит помимо его воли, воли умершего или других лиц в силу биоло-

гических процессов в организме человека и иных факторов. 

В соответствии с видами юридических последствий в теории права юри-

дические факты принято подразделять на правообразующие, правоизменяю-

щие и правопрекращающие4. В литературе отмечается, что смерть человека — 

это чаще всего одновременно и правопрекращающий, и правообразующий, 

и правоизменяющий юридический факт5. К аналогичному выводу мы прихо-

                                                            
1 См., напр.: Осипова М. В. Гражданское право : учебник. М., 2003. С. 19 ; Синайский В. И. 

Русское гражданское право. М., 2002. С. 143 ; Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоот-
ношения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 18. 

2 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 186. 
3 См., напр.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 

1958. С. 165–166 ; Юрченко О. Ю. Смерть как юридический факт в гражданском праве России // 
Нотариус. 2012. № 3. С. 12. 

4 Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 87. 
5 Лапшин В. Е. Смерть как правовое явление : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Влади-

мир, 2005. С. 14. 
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дим и в случае оценки смерти участника уголовного процесса, как юридиче-

ского факта. 

Однако следует оговориться, что правовые последствия вызывает лишь 

смерть незаменимых участников уголовного судопроизводства, чье «выбывание» 

во всех случаях влечет динамику уголовно-процессуальных правоотношений. 

К таковым участникам относятся — подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

свидетель. Представляется, что смерть властного субъекта, защитника, представи-

теля потерпевшего (гражданского истца, частного обвинителя, гражданского от-

ветчика), сведущего лица не оказывает существенного влияния на уголовно-

процессуальные правоотношения, они не прекращаются и не изменяются. Напри-

мер, замена судьи является судоустройственной процедурой и не влечет измене-

ния соответствующего процессуального правоотношения1. В таких ситуациях 

происходит лишь изменение фактического состава участников, которое не сказы-

вается на совокупности их прав и обязанностей как субъектов правоотношения. 

В первую очередь с наступлением смерти участника уголовного судопроиз-

водства как материального события возникают правовые отношения, обусловлен-

ные необходимостью ее установления и фиксации в материалах уголовного дела. 

Это связано с тем, что процессуальные отношения, детерминированные наступ-

лением события, всегда опосредованы процессуальными действиями, направлен-

ными на подтверждение этого события2. Так, следователь, получивший сведения 

об уходе из жизни кого-либо из участников процесса, обязан прежде всего прове-

рить достоверность данной информации и приобщить к материалам уголовного 

дела документы, ее подтверждающие (опровергающие). 

С наступлением смерти участника процесса прекращается его правосубъ-

ектность. Устраняются правовые связи, в рамках которых властные субъекты уго-

ловно-процессуальных отношений несли юридические обязанности по обеспече-

нию процессуальных прав и обязанностей, принадлежавших умершему, по орга-

                                                            
1 Носов Д. В. О правопреемстве в процессуальном праве // Вестник Пермского универси-

тета. Юридические науки. 2013. № 2. С. 179–187. 
2 Ахматов И. И. Понятие, признаки и система уголовно-процессуальных правоотноше-

ний : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 156. 
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низации производства следственных и иных процессуальных действий с его уча-

стием. Например, с уходом из жизни свидетеля прекращают свое действие приме-

ненные к нему меры безопасности, со смертью подозреваемого (обвиняемого) от-

меняется избранная в отношении него мера пресечения. 

При этом основная совокупность уголовно-процессуальных отношений 

смертью участника судопроизводства не завершается, она претерпевает измене-

ния. Даже при наступлении смерти подозреваемого (обвиняемого) прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования по основанию, предусмотренному 

п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее — УК РФ), не 

происходит автоматически. Этому всегда предшествует процессуальная деятель-

ность должностного лица, осуществляющего производство по делу, направленная 

на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, документальное 

подтверждение события смерти лица, совершившего преступление; розыск его 

близких родственников, истребование их согласия на принятие указанного про-

цессуального решения. 

Смерть незаменимого участника уголовного процесса влечет изменение 

правового состояния, связанного с появлением новых правомочий и обязательств 

для лиц, чьи уголовно-процессуальные права и обязанности затрагиваются этим 

событием2. Так, в связи со смертью потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого 

наступают следующие правовые последствия: 

1. В виде возникновения обязанностей должностного лица, в чьем произ-

водстве находится уголовное дело, установить близких родственников умершего 

и (или) иных лиц, разъяснить им их права, в том числе право принять участие в 

уголовном процессе в связи со смертью члена их семьи, и обеспечить реализацию 

этих прав. 

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня ; 2020. 
21 февр. 

2 Патрушева А. А. Смерть как юридический факт в уголовном судопроизводстве // Уго-
ловное судопроизводство России: современное состояние и перспективы развития : мат-лы все-
рос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2019. С. 209–212. 
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2. В виде возникновения права у близких родственников умершего и (или) 

других лиц принять участие в производстве по уголовному делу и приобрести 

уголовно-процессуальные права, которыми обладал умерший потерпевший (по-

дозреваемый, обвиняемый) или должен был обладать в силу занимаемого фактиче-

ского положения, в целях защиты нематериальных благ, принадлежавших умер-

шему, своих собственных законных интересов и коллективных интересов семьи. 

От установления членов семьи умершего и их дальнейшего поведения зави-

сит наступление правового последствия в виде возникновения уголовно-

процессуальных правоотношений с их вовлечением в процесс в качестве новых 

участников — правопреемников. 

При наступлении смерти потерпевшего (подозреваемого, обвиняемого) все 

члены его семьи являются обладателями уголовно-процессуальных прав. Но реа-

лизуются эти права не всеми сразу, а только теми субъектами, которые решили 

ими воспользоваться, выразив свое волеизъявление, доведя его до должностного 

лица, осуществляющего производство по делу. Все иные обладатели указанных 

субъективных прав до начала их реализации субъектами уголовно-процессуальных 

правоотношений не являются. В таковых они превратятся только с наступлением 

юридического факта — своего волеизъявления на начало так называемой право-

реализации1. В связи с этим мы полагаем, что обязательным элементом уголовно-

процессуальных правоотношений, возникающих в связи со смертью потерпевше-

го, подозреваемого, обвиняемого, является ходатайство члена семьи умершего об 

участии в производстве по уголовному делу. 

В ситуациях, когда близкие родственники умершего подозреваемого (обви-

няемого) и иные заинтересованные лица не были установлены, смерть такого уча-

стника процесса также влечет правовые последствия в виде изменения уголовно-

процессуальных правоотношений в части состава участников. Умерший утрачи-

вает статус субъекта процессуальных отношений. Перехода процессуальных прав 

умершего к новому участнику судопроизводства ввиду его неустановления не 

                                                            
1 Иванов Р. Л. Правоотношение как форма реализации права // Вестник ОмГУ. Сер. Право. 

2009. № 4. С. 32–33. 
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происходит, но посмертная защита нематериальных благ, принадлежавших 

умершему, должна обеспечиваться государством в лице следователя (дознавателя, 

прокурора, суда). Аналогичные изменения происходят в субъектном составе уго-

ловно-процессуальных правоотношений при неустановлении родственников и 

близких лиц умершего потерпевшего либо при их нежелании принимать участие в 

производстве по уголовному делу. 

В случае продолжения предварительного расследования (судебного разбира-

тельства) по уголовному делу в отношении умершего подозреваемого (обвиняемо-

го) изменяется и цель такого производства, которая в соответствии с УПК РФ 

должна быть направлена на установление оснований для реабилитации умершего1. 

Смерть потерпевшего и свидетеля может повлечь изменение способов и 

средств доказывания по уголовному делу (п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Кроме того, к 

участию в процессе в связи со смертью участника уголовного судопроизводства 

могут быть привлечены иные лица, располагающие, со слов умершего, значимой 

для дела информацией. 

Таким образом, для уголовного судопроизводства смерть представляет со-

бой процессуальный юридический факт-событие, влекущий за собой прекраще-

ние, изменение и установление уголовно-процессуальных правоотношений отно-

сительно незаменимых участников судопроизводства — потерпевшего, подозре-

ваемого, обвиняемого, свидетеля. 

Объективная и всесторонняя оценка смерти как юридического факта требу-

ет соответствующего ее анализа как физиологического явления, оцениваемого с 

позиций современной медицины2. Вместе с тем следует отметить, что легальная 

дефиниция понятия «смерть» отсутствует. В разъяснениях высших судебных ин-

станций определение смерти не раскрывается. В доктрине также не выработано 

единой позиции по данному вопросу. 

                                                            
1 Босалаева О. В. Смерть подозреваемого (обвиняемого) как факт, влекущий юридические 

последствия в уголовном судопроизводстве // Труды Академии управления МВД России. 2017. 
№ 2. С. 73. 

2 Головин А.Ю., Бессараб Н.С. Некоторые правовые проблемы определения момента 
смерти человека как юридического факта // Известия Тульского государственного университе-
та. Экономические и юридические науки. 2012. № 3. С. 7–11. 
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова «смерть есть прекращение 

жизнедеятельности организма»1. Большая советская энциклопедия трактует 

смерть как прекращение жизнедеятельности организма и вследствие этого — ги-

бель индивидуума как обособленной живой системы, сопровождающаяся разло-

жением белков и других биополимеров, являющихся основным материальным 

субстратом жизни2. 

Согласно Большой медицинской энциклопедии наступление смерти челове-

ка проявляется в необратимом прекращении физиологических процессов в клет-

ках и тканях, при котором реанимационные мероприятия остаются безуспешны-

ми3. В судебной медицине под смертью понимается ступенчатый процесс, про-

стирающийся от жизни до биологической смерти4. 

Отдел статистики жизни при ООН определяет смерть как «окончательное 

прекращение всех жизненных функций». Большинство специалистов согласны с 

этим, на наш взгляд, исчерпывающим определением5. 

Несмотря на то что смерть как физиологическое явление представляет со-

бой процесс, юридическое значение имеют лишь факт и момент ее наступления. 

Так, Я. Драгонец и П. Холлендер справедливо отмечают: «Для права неприемлемо 

постепенное угасание личности человека, постепенная утрата его правоспособно-

сти, постепенное исчезновение его личных, лично-имущественных и имущест-

венных прав. Поэтому юриспруденция не придерживается медицинских критери-

ев, а создает для своих потребностей юридическую фикцию, которая отождеств-

ляет смерть с моментом»6. 

                                                            
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка : Ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л. И. Скворцова. 

24-е изд., испр. М., 2007. С. 734. 
2 Большая советская энциклопедия. URL: http://bse.sci-lib.com/article103442.html. 
3 Большая медицинская энциклопедия. URL: https://бмэ.орг/index.php/СМЕРТЬ. 
4 Воронин С. Э., Глазырин В. В., Семиделихин С. М. Основные понятия уголовного судо-

производства : учеб.-метод. пособие (словарь) для курсантов, слушателей и студентов юриди-
ческих вузов. Хабаровск, 2010. С. 40. 

5 Бабаджанов И. Х. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории 
(теоретико-аксиологический и частно-правовой анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. Душанбе, 
2014. С. 73. 

6 Драгонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право / пер. Л. И. Бадь. М., 1991. 
С. 140. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации»1 моментом смерти человека является момент 

смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Биологическая смерть и смерть мозга первоначально констатируется путем оформ-

ления протокола установления смерти человека. Далее момент биологической смер-

ти (смерти мозга), как правило, удостоверяется учетной формой № 106/у-08 «Меди-

цинское свидетельство о смерти», утвержденной для обеспечения государственной 

регистрации смерти в органах, осуществляющих государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния, и для государственного статистического учета2. 

Вопросам установления факта смерти посвящены и другие нормативно-

правовые акты, в которых речь идет о констатации смерти как об определенном 

моменте3. 

В научной литературе выделяют различные виды смерти. Можно говорить о 

естественной смерти и патологической, преждевременной4. Выделяют смерть 

фактическую, т. е. разрушение тела, и смерть биологическую, означающую оста-

новку жизненно важных функций организма5. 

Смерть может быть частичной, когда умирает не весь организм, а группа 

клеток, часть или целый орган (некроз тканей)6. В медицине такие состояния на-

                                                            
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : в ред. Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 518-ФЗ // Рос. 
газета. 2011. 23 нояб. ; 2019. 31 дек. 

2 Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей слу-
чаи рождения и смерти : приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 782н : в ред. приказа Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1687н // Рос. газета. 
2009. 23 янв. ; 2012. 23 марта ; О порядке выдачи и заполнения медицинских свидетельств о 
рождении и смерти : письмо Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 19 января 2009 г. № 14-6/10/2-178 // Здравоохранение. 2009. № 7. 

3 О трансплантации органов и (или) тканей человека : закон Российской Федерации от 
22 декабря 1992 г. № 4180-1 : в ред. Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ (ст. 9) // 
Рос. газета. 1993. 9 янв. ; 2016. 23 мая ; Об актах гражданского состояния : федеральный закон 
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ : в ред. Федерального закона от 1 октября 2018 г. № 328-ФЗ 
(ст. 66) // Там же. 1997. 20 нояб. ; 2019. 1 окт. ; Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ : в ред. Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 435-ФЗ (ч. 2 
ст. 48) // Рос. газета. 1996. 27 янв. ; 2020. 6 февр. ; и др. 

4 Годфруа Ж. Что такое психология : в 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 46–47. 
5 Сельченок К. В. Психология смерти и умирания : хрестоматия. Минск, 1998. С. 9. 
6 Большая советская энциклопедия.  
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зывают близкими к смерти и относят к ним летаргию, кому, вегетативное состоя-

ние. Для права нахождение человека в таком состоянии означает, что лицо факти-

чески лишено способности распоряжаться своими правами и нести обязанности. 

Человек фактически утрачивает физическую возможность отстаивать свои закон-

ные интересы, выражать свою волю, но формально его дееспособность сохраняет-

ся. Данный вывод позволяет сделать анализ ст. ст. 29, 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации1 (далее — ГК РФ), исходя из которых человека в состоя-

нии, близком к смерти, нельзя признать ограниченно дееспособным или недее-

способным в связи с отсутствием законных оснований. 

По действующему УПК РФ проявляющаяся в подобных состояниях «час-

тичная смерть» является заболеванием и не влечет за собой таких уголовно-

процессуальных последствий, как смерть биологическая. При этом в уголовно-

процессуальном законодательстве некоторых стран СНГ утрата потерпевшим 

способности осознанно выражать свою волю приравнена по правовым последст-

виям к его биологической смерти. Это положение также было закреплено в меж-

дународном рекомендательном акте — Модельном уголовно-процессуальном ко-

дексе для государств-участников СНГ. Так, по УПК Республики Казахстан 

(ст. 109)2 и Республики Молдова (ст. 81) утрата потерпевшим способности выра-

жать свою волю приобретает аналогичные смерти уголовно-процессуальные по-

следствия только в случае, если она наступила в результате преступления. УПК 

Республики Армения (ст. ст. 80, 100) не связывает возникновение аналогичных 

правоотношений с совершенным в отношении потерпевшего преступлением, что 

представляется более правильным. В УПК Республики Беларусь (ст. 28), Респуб-

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ : в ред. Федеральных законов от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. ; 
2019. 19 дек. ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября 2001 г. 
№ 147-ФЗ : в ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Там же. 1996. 6, 7, 
8 февр. ; 2019. 20 марта ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ : в ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Там же. 
2001. 28 нояб. ; 2019. 20 марта. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V 
ЗРК : с изм. и доп. по сост. на 1 апреля 2019 г. // Казахстанская правда. 2014. 10 июля ; 2019. 
3 апр. 
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лики Таджикистан (ст. 25)1, Киргизской Республики (ст. ст. 25, 41)2 указывается, 

что неспособность выражать свою волю может наступить по возрасту или состоя-

нию здоровья. 

Стоит признать, что не только состояния, близкие к смерти, устраняют воз-

можность субъекта уголовного процесса принимать полноценное участие в про-

изводстве процессуальных действий. К таковым также могут относится проявле-

ния некоторых неврологических и психических заболеваний, при которых созна-

ние человека сохраняется, но симптоматика болезни не позволяет ему физически 

реализовать права и нести обязанности участника уголовного судопроизводства 

(например, паралич, амнезия, склероз, болезнь Альцгеймера и другие заболева-

ния). Такие состояния не исключают уголовно-процессуальной правосубъектно-

сти, но делают невозможным или, как минимум, сугубо ограниченным, обеспече-

ние их права на доступ к правосудию3. 

При этом очевидно, что неспособность выражать свою волю у потерпевше-

го может наступить по причинам, не связанным с совершенным в отношении него 

преступлением. Поэтому представляется верным регулирование данных правоот-

ношений в УПК Республики Беларусь (ст. 28), Республики Таджикистан (ст. 25), 

Киргизской Республики (ст. ст. 25, 41), согласно которому смерть и ряд заболева-

ний потерпевшего вызывают аналогичные уголовно-процессуальные последствия. 

Считаем, следует поддержать авторов, предлагающих установить сходное регу-

лирование и в УПК Российской Федерации4. 

Следует также обратить внимание на то, что «смерть человека, примени-

тельно к правовому регулированию — это наступление правовых последствий, 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564 : 

с изм. и доп. по сост. на 2 января 2019 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
2009. № 12, ст. 816 ; 2019. № 1. 

2 Уголовно-процессуальный Кодекс Киргизской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 : 
с изм. и доп. по сост. на 15 мая 2019 г.  // Эркин-Тоо. 23-28 (2748-2753); 41. 

3 Бекетов А. О., Патрушева А. А. Фактическая и юридическая смерть участника уголовно-
го судопроизводства // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 4. С. 99–104. 

4 Евлоев Р. М. Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов лиц, потер-
певших от преступлений: Стадия предварительного расследования : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2005. С. 14 ; Шипунова О. В. Юридическое определение смерти в уголовном 
процессе // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4. С. 175–179. 
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предусмотренных законом. В этом смысле смерть не исчерпывается физической 

или биологической констатацией»1. Потому выделяется еще одна разновидность 

смерти — юридическая (гражданская), т. е. объявление гражданина умершим при 

наличии условий, предусмотренных ст. 45 ГК РФ. Согласно ст. 1113 ГК РФ объ-

явление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, 

что и смерть гражданина. 

В соответствии с официальными сведениями Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в 2019 г. в производстве федеральных судов общей юрис-

дикции и мировых судей находилось 9 306 гражданских дел о признании гражда-

нина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, из них 

по 4 909 делам были удовлетворены основные исковые требования2. 

Об актуальности применения данного института также свидетельствуют 

данные МВД России о количестве разыскиваемых лиц. Так, в 2019 г. число лиц, 

пропавших без вести, местонахождение которых в результате розыска не уста-

новлено, составило 34 397 человек. Количество дел по установлению личности 

граждан по неопознанным трупам, находившихся на учете, составило 15 613. Из 

них прекращено в связи с установлением личности лишь 3 055 дел3. 

Гражданско-правовой институт объявления гражданина умершим призван 

восполнить невозможность установления факта биологической смерти кон-

кретного лица при необходимости устранить неопределенность в его правовых 

связях4. 

                                                            
1 Лапшин В. Е. Указ. соч. С. 14. 
2 Форма № 2 — Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, 

административных дел по первой инстанции — Сводные статистические сведения о деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год // Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id= 
79&item=5258/. 

3 Информация о розыске лиц, скрывшихся от дознания, суда уклоняющихся от исполне-
ния уголовного наказания, без вести пропавших, а также об установлении личности граждан и 
неопознанных трупов // Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/opendata/7727739372-MVDGIAC311/. 

4 Маркова Н. О. Признание безвестного отсутствия и объявление гражданина умершим: 
проблема коллизии частно-правовых и публично-правовых интересов // Вестник экономиче-
ской безопасности. 2018. № 2. С. 173–180. 
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В качестве оснований юридической смерти выделяют вступившие в закон-

ную силу решения суда: 

1) об установлении факта смерти в определенное время и при определенных 

обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в 

регистрации смерти; 

2) об объявлении гражданина умершим при установлении судом факта от-

сутствия человека и каких-либо сведений о нем в месте его проживания в течение 

пяти лет; 

3) об объявлении гражданина умершим при установлении судом факта, что 

человек пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и от-

сутствии самого человека в течение шести месяцев; 

4) об объявлении гражданина умершим при установлении судом факта, что 

человек пропал в связи с военными действиями, и отсутствии самого человека в 

течение двух лет со дня окончания военных действий. 

В первом случае день и место смерти устанавливаются судом, исходя из 

данных о несчастном случае, в результате которого гражданин мог погибнуть. По 

мнению С. Г. Кузина и О. С. Кузиной, «юридический факт смерти устанавливает-

ся тогда, когда событие является очевидным (прыжок в реку с железнодорожного 

моста, опрокидывание лодки во время ледохода, падение самолета, взрывы до-

мов и т. д.), однако по объективным причинам, ввиду отсутствия трупа, невоз-

можности его предоставления судебно-медицинскому эксперту для исследования, 

медицинское свидетельство о смерти не может быть выдано»1. 

В последних трех случаях момент смерти определяется в соответствии с ч. 2 

ст. 45 ГК РФ: «Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим». «Суд 

может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и 

указать момент его предполагаемой гибели». 

                                                            
1 Кузин С. Г., Кузина О. С. Некоторые правовые особенности регистрации смерти в Рос-

сийской Федерации // Медицинское право. 2006. № 2. С. 25–27. 
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При констатации судом юридической смерти гражданина факт его биологи-

ческой смерти не устанавливается. На основе фактических данных предполагает-

ся, что гражданин скорее мертв, чем жив. В связи с этим законодатель предусмот-

рел возможные последствия явки или обнаружения места пребывания граждани-

на, объявленного умершим (ст. 46 ГК РФ, ст. 280 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации1 (далее — ГПК РФ)). 

И. А. Михайлова отмечает, что «судебные решения в данных случаях уста-

навливают презумпцию, но не факт смерти, и гипотетически возможны, хотя и 

крайне редки на практике ситуации, когда гражданин, объявленный умершим, на-

ходится в живых»2. 

Так, Железнодорожным районным судом г. Симферополя был осужден 

гражданин Х., объявленный ранее умершим в судебном порядке по заявлению 

своих близких родственников. Причем к материалам уголовного дела не были 

приобщены копии документов, удостоверяющих личность гражданина Х., ввиду 

их утраты осужденным и невозможности их восстановления в силу действующего 

судебного решения, установившего его юридическую смерть. Личность осужден-

ного была выяснена с его слов. Суд без отмены постановления об объявлении 

гражданина Х. умершим признал последнего виновным в совершении преступле-

ния и назначил ему наказание3. 

В литературе высказывается мнение, что для гражданина, находящегося в 

живых, но объявленного умершим, для решения судьбы тех правоотношений, 

в которых он состоял, восстановление правоспособности не требуется, поскольку 

фактически он не утратил свои субъективные права4. В приведенном выше при-

мере гражданин Х. являлся «умершим» для гражданских, семейных, наследствен-

                                                            
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
20 нояб. ; 2019. 4 дек. 

2 Михайлова И. А. Теоретические и практические проблемы признания гражданина без-
вестно отсутствующим и объявления умершим // Наследственное право. 2006. № 2. С. 30. 

3 Архив Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым. Уголовное 
дело № 2014048145. 

4 См., напр.: Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 2000. 
Т. 1. С. 162. 
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ных правоотношений, в которых он принимал участие до своей юридической 

смерти. Для уголовного судопроизводства Х. не умирал, поскольку вступил в уго-

ловно-процессуальные отношения после объявления его умершим, реализуя свою 

правоспособность. Однако если бы Х. был объявлен умершим после начала уго-

ловно-процессуальной деятельности с его участием, то факт его смерти, презю-

мированный судом, имел бы юридическое значение и для уголовного судопроиз-

водства, субъектом которого он являлся. 

Таким образом, юридическая смерть изменяет и прекращает только те пра-

воотношения с участием лица, которые уже были сформированы к моменту объ-

явления его умершим. В случае ошибочного объявления лица умершим, оно фак-

тически не утрачивает свою правосубъектность и, соответственно, может по мес-

ту своего нахождения по-прежнему реализовать свои субъективные права и быть 

деликтоспособным, как в случае с гражданином Х. 

Юридическая смерть как правовое явление нередко встречается в сфере 

уголовного судопроизводства. Результаты проведенного анкетирования сотруд-

ников правоохранительных органов показывают, что каждый шестой из опро-

шенных (18,1%) сталкивался со случаями объявления умершим участника уго-

ловного процесса в судебном порядке (прил. 1). 

УПК РФ прямо не регулирует правоотношения, возникающие в связи с 

юридической смертью субъекта уголовного судопроизводства. Используя закон 

по аналогии, можно прийти к выводу, что объявление судом умершим граждани-

на, являющегося участником уголовного судопроизводства, влечет те же право-

вые последствия, которые наступили бы в случае биологической смерти такого 

гражданина. 

Так, согласно пп. 153.4, 163 Инструкции по организации информационного 

обеспечения сотрудничества по линии Интерпола1 одним из оснований для выне-

                                                            
1 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудни-

чества по линии Интерпола : приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, 
ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 : в ред. совместного 
приказа от 22 сентября 2009 г.  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2006. № 47. 
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сения решения о прекращении международного розыска обвиняемых, осужден-

ных, разыскиваемых являются получение документально подтвержденных сведе-

ний о смерти разыскиваемого и судебное решение об объявлении гражданина 

умершим. Это означает, что правовая презумпция смерти, констатированная су-

дом и послужившая основанием для прекращения международного розыска обви-

няемого, может выступать и основанием для прекращения в отношении него уго-

ловного преследования. 

Таким образом, исходя из действующего правового регулирования, юриди-

ческая смерть в уголовном судопроизводстве влечет аналогичные правовые по-

следствия, что и смерть биологическая. Однако данное положение не должно рас-

пространяться на случаи объявления умершим в гражданско-процессуальном по-

рядке уголовно преследуемого лица, поскольку оно фактически может находиться 

в живых и уклоняться от следствия и суда с целью избежать привлечения к уго-

ловной ответственности. С наступлением юридической смерти подозреваемого 

(обвиняемого) прекращение в отношении него розыскных мероприятий, уголов-

ного преследования и производства по уголовному делу недопустимо, о чем 

должно быть прямо указано в уголовно-процессуальном законе и ведомственных 

инструкциях. Полагаем, такое нормоустановление будет способствовать устране-

нию конфликта частных интересов, обеспечиваемых функционированием граж-

данско-правового института объявления гражданина умершим, и публичных ин-

тересов, отстаиваемых посредством отправления уголовного правосудия. 

В связи с этим заслуживает внимания уголовно-процессуальное законода-

тельство Республики Армения, в котором прекращение уголовного преследования 

и производства уголовного дела в отношении лиц, признанных умершими в граж-

данско-процессуальном порядке, по общему правилу, находится под запретом. 

Юридическая смерть лица, совершившего преступление, может являться основа-

нием для прекращения в отношении него уголовного преследования исключи-

тельно по решению Генерального прокурора Республики Армения (п. 1.1 ст. 35). 

Для большинства правовых отношений ни биологическая смерть, ни юри-

дическая «в чистом виде» не выступает основанием их изменения. Как и другие 
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юридические факты, смерть должна быть зафиксирована в той форме и тем субъ-

ектом права, которые прописаны в законе1. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 ГК РФ смерть, являясь актом гражданского 

состояния, подлежит обязательной государственной регистрации, до осуществле-

ния которой лицо формально остается субъектом права. Основаниями для госу-

дарственной регистрации смерти могут выступать документы, подтверждающие 

биологическую смерть (медицинское свидетельство о смерти), и юридическую 

(гражданскую) смерть (решение суда об установлении факта смерти или объявле-

нии лица умершим, вступившее в законную силу). 

Полагаем, что для уголовного судопроизводства смерть его участника толь-

ко тогда имеет значение юридического факта, когда в материалах уголовного дела 

наличествует документ о ее государственной регистрации.  

Изученная практика прекращения уголовных дел на стадии предваритель-

ного расследования по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

показывает, что не во всех случаях к материалам уголовного дела приобщается 

копия свидетельства о смерти подозреваемого (обвиняемого) либо справка ЗАГС 

о ее регистрации. В качестве документа, подтверждающего смерть подозреваемо-

го (обвиняемого), прилагаются: копия медицинского свидетельства о смерти либо 

медицинской справки, акта судебно-медицинского исследования трупа, рапорт 

сотрудников органов дознания. Каждый из этих документов указывает на наступ-

ление биологической смерти лица, но отсутствие официальных сведений ЗАГС о 

регистрации смерти может вызвать закономерный вопрос, имела ли место в дей-

ствительности смерть подозреваемого (обвиняемого) и ее государственная реги-

страция, являющаяся обязательной. Представляется, что в случаях отказа органов 

ЗАГС в регистрации смерти, а также при незарегистрированной смерти принятие 

иных документов в качестве подтверждения смерти подозреваемого (обвиняемо-

го) неприемлемо. 

                                                            
1 Разбейко Н. В. Юридический факт как элемент механизма правового регулирования // 

Вестник Института экономических исследований. 2017. № 3. С. 181. 
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Ю. О. Мещерякова указывает, что достоверное установление факта смерти 

подозреваемого (обвиняемого) допустимо путем приобщения к делу сверенной с 

подлинником копии свидетельства о смерти от близких родственников умершего1. 

По нашему мнению, близкие родственники подозреваемого (обвиняемого) 

могут быть заинтересованы в прекращении уголовного дела и (или) уголовного 

преследования в отношении члена своей семьи. Так, известны случаи, когда чле-

ны семьи скрывающихся обвиняемых, находящихся в международном розыске, 

обращались в суд с иском об объявлении своего родственника умершим2. Помимо 

имущественного интереса, такие лица могут преследовать цель прекращения ме-

ждународного розыска. Стоит также учесть, что в настоящее время в незаконном 

гражданском обороте получили распространение подложные свидетельства о 

смерти, востребованные лицами, которым необходимо скрыться по каким-либо 

причинам3. 

В связи с этим полагаем, что выдача предоставленного близкими родствен-

никами свидетельства о смерти подозреваемого (обвиняемого) должна быть про-

верена путем истребования соответствующих сведений в органах ЗАГС. Пред-

ставляется, что такой подход особо актуален при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений, когда лицо, совершившее преступление, пытается различ-

ными способами уклониться от уголовной ответственности4. 

Практика процессуального подтверждения смерти потерпевшего, насту-

пившей в результате преступления, складывается иначе. В подавляющем боль-

шинстве случаев сведения о государственной регистрации смерти потерпевшего, 

погибшего в результате преступления, к материалам уголовного дела не приоб-

щаются. Смерть и ее причины в таких случаях устанавливаются и подтверждают-

                                                            
1 Мещерякова Ю. О. Производство по уголовному делу в отношении умершего : дис. ... 

канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 150–151. 
2 Булаевский Б. А. К вопросу об объявлении гражданина умершим // Комментарий судеб-

ной практики. М., 2008. Вып. 14. С. 67–71. 
3 Умер понарошку. Кто и зачем покупает свидетельства о смерти живых людей. URL: 

https://life.ru/p/1084737. 
4 Патрушева А. А. Фиксация факта смерти участника уголовного судопроизводства в ма-

териалах уголовного дела // Альманахъ молодых ученых : сб. ст. Н. Новгород, 2020. Вып. 1. 
С. 186–189. 
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ся заключением судебно-медицинской экспертизы, протоколом осмотра места 

происшествия и др. Интервьюирование сотрудников органов предварительного 

расследования и прокуратуры показало, что приобщение к материалам уголовно-

го дела свидетельства о государственной регистрации смерти потерпевшего они 

считают нецелесообразным. Смерть пострадавшего в результате преступного по-

сягательство «налицо», сомневаться в наступлении события смерти не приходит-

ся, потому государственная регистрация его смерти презюмируется органом 

предварительного расследования. 

На наш взгляд, истребование сведений ЗАГС о регистрации смерти погиб-

шего в результате преступления лица на момент возбуждения уголовного дела 

представляется излишним. Полагаем, в этих ситуациях достаточно протокола ос-

мотра трупа (места происшествия), заключения судебно-медицинской экспертизы 

и других доказательств, подтверждающих смерть потерпевшего и его личность. 

Однако, если потерпевший умер по причинам, не связанным с преступным 

посягательством, истребование сведений органов ЗАГС о регистрации смерти не-

обходимо. В этих ситуациях событие смерти потерпевшего не имеет очевидного 

характера, а значит, требует соответствующего документального подтверждения в 

материалах уголовного дела. 

Произведенный анализ нормативных правовых актов и медико-юридической 

литературы позволяет сделать вывод, что смерть — понятие многогранное, раз-

ностороннее по содержанию и проявлению. Принимая во внимание, что дефини-

ция смерти в законе не представлена, необходимо на уровне Пленума Верховного 

Суда РФ сформулировать разъяснение того, когда считать участника уголовного 

судопроизводства умершим. Это связано с тем, что нормы медицинского и граж-

данского права, разрозненно регламентирующие определение смерти гражданина 

и критерии ее установления, не всегда вписываются в требования норм УПК РФ и 

не учитывают специфику уголовно-процессуальной деятельности. 

Смерть как материальное событие представляет собой биологическое явле-

ние, в результате которого происходит окончательное прекращение всех жизнен-

ных функций организма (либо мозга) человека. Закон называет такую смерть био-
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логической (либо смертью мозга) и указывает, что с ее наступлением правоспо-

собность гражданина прекращается. Биологическая смерть удостоверяется меди-

цинским свидетельством о смерти, которое служит основанием государственной 

регистрации смерти как акта гражданского состояния. 

Однако в правоприменительной деятельности встречаются ситуации, когда 

человек по состоянию своего здоровья в силу возраста или болезни de facto утра-

чивает свою дееспособность и не может являться активным субъектом правоот-

ношений. Представляется, что смерть потерпевшего и болезнь потерпевшего, 

исключающая возможность осознавать происходящее и отстаивать свои права и 

законные интересы, должны вызывать равнозначные уголовно-процессуальные 

последствия. 

Объявление гражданина умершим в судебном порядке влечет те же право-

вые последствия, что и биологическая смерть. Результат такой процедуры имену-

ется в литературе как юридическая смерть. Факт биологической смерти в таких 

ситуациях судом презюмируется. Однако объявление гражданина умершим не 

прекращает правоспособности: последняя либо уже прекратилась в момент фак-

тической смерти гражданина, объявленного умершим, либо не прекратилась во-

обще, если объявленный умершим гражданин в действительности жив. Основани-

ем государственной регистрации юридической смерти служит решение суда об 

объявлении лица умершим, вступившее в законную силу. 

Смерть выступает в качестве юридического факта, влекущего правовые по-

следствия только как акт гражданского состояния, прошедший обязательную го-

сударственную регистрацию. В связи с этим для подтверждения смерти участника 

уголовного судопроизводства к материалам уголовного дела должны быть при-

общены соответствующие официальные сведения ЗАГС. Исключение из этого 

правила составляют случаи смерти потерпевшего, наступившей в результате пре-

ступного посягательства, факт которой установлен в результате следственных и 

иных процессуальных действий. 

Исходя из вышеизложенного, смерть участника уголовного судопроизвод-

ства представляет собой правопрекращающий, правоизменяющий и правообра-
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зующий уголовно-процессуальный юридический факт-событие, под которым сле-

дует понимать биологическую или юридическую смерть лица, прошедшую проце-

дуру обязательной государственной регистрации, подтвержденную в материалах 

уголовного дела официальными сведениями органов ЗАГС. Исключение составля-

ют случаи объявления подозреваемого (обвиняемого) умершим судом в граждан-

ско-процессуальном порядке, при которых уголовное преследование и производст-

во по уголовному делу в отношении таких лиц прекращению не подлежит. 

На динамике уголовно-процессуальных связей отражается лишь смерть 

наиболее значимых в сфере доказывания участников уголовного процесса (подоз-

реваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля), с наступлением которой 

существенным образом меняется формат правоотношений ввиду открытия юри-

дической возможности включения в ход расследования и судебного разбиратель-

ства уголовных дел их ближайшего социального окружения. 

§ 4. Уголовно-процессуальное преемство прав умерших участников  

уголовного судопроизводства 

Уголовно-процессуальное право, как и любая другая отрасль права, не мо-

жет не реагировать на факт «исчезновения субъекта, поведение которого состав-

ляет предмет его регулирования и соответствующие интересы которого получают 

юридическую защиту»1. Смерть таких основных участников процесса, как потер-

певший, подозреваемый, обвиняемый не прекращает производства по уголовному 

делу. Наступление данного юридического факта требует обеспечить членам семьи 

умершего доступ к правосудию. Для установления объема полномочий, которым 

необходимо наделить указанных лиц, следует определиться, для чего закон пред-

писывает привлекать к участию в производстве по уголовным делам близких род-

ственников умершего участника уголовного процесса и других лиц. 

Реализация субъективных уголовно-процессуальных прав и их защита все-

гда основывается на гражданской правоспособности, которая возникает с рожде-

нием гражданина и прекращается его смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Со смертью 

                                                            
1 Иоффе О. С. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 

М., 2000. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_63.html. 



  72

лица завершается его правосубъектность, т. е. нет ни субъекта права, ни прежней 

совокупности прав и обязанностей. Однако не все так однозначно. 

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ по требованию заинтересованных лиц допуска-

ется защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смер-

ти. Конституционный Суд РФ, используя в своих решениях такие формулировки, 

как «защита чести, достоинства и доброго имени умершего», «права и законные 

интересы умершего подозреваемого (обвиняемого)», «правомочия по защите прав 

умершего подозреваемого (обвиняемого)»1, также констатирует сохранение прав и 

даже законных интересов умершего участника уголовного судопроизводства. 

Значит, закон, защищая некоторые нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, все-таки допускает существование отдельных прав человека после его 

смерти? Ученые в области уголовно-процессуального права при исследовании 

правоотношений, связанных со смертью участников уголовного судопроизводст-

ва, обходят своим внимание освещение данного вопроса. 

В науке гражданского права этот феномен объясняется учеными по-

разному. Так, М. Н. Малеина приходит к выводу «о существовании некоторых 

нематериальных благ в отрыве от человека в усеченном объеме (составе)»2. По-

добной точки зрения придерживается С. А. Зинченко, который полагает, что от-

дельные права (правомочия) человека после его смерти способны существовать 

бессубъектно и бессрочно3. 

О бессубъектности личных прав, оставшихся после смерти человека, гово-

рит и В. А. Белов, который называет данный правовой парадокс «феноменом пе-

реживания» и обосновывает его теорией о привязке личных прав к юридическому 

факту смерти, а не к умершему4. 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 

2 Малеина М. Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущест-
венных прав // Гос-во и право. 2014. № 7. С. 40–47. 

3 Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М., 2007. 
С. 111. 

4 Белов В. А. Гражданское право. Общая и Особенная части : учебник. М., 2003. С. 634–639. 



  73

Е. В. Гаврилов полагает, что заинтересованные лица «защищают вовсе не 

нематериальные блага умершего (ибо без субъекта права нет и нематериальных 

благ), а свое собственное нематериальное благо — добрую память об умершем 

человеке... Защищаются в таком случае интересы общества и личные интересы 

близких к умершему лиц»1. 

Соглашаясь с позицией, что бессубъектных прав быть не может, как не мо-

жет быть носителем прав умерший, мы солидарны с мнением Е. В. Богданова, по-

лагающего, что общество оставляет за собой право на личные неимущественные 

права умершего, делегируя определенному кругу лиц возможность их защиты2. 

Такая позиция в большей степени учитывает и публичный интерес, в силу которо-

го память об умерших и сохранение достойного к ним отношения подлежат госу-

дарственной охране, и частные, в виде стремления близких родственников и иных 

лиц защитить как честь и достоинство умершего, так и свои собственные интере-

сы, а также коллективные интересы семьи, членом которой был умерший. 

Одним из первых эту мысль высказал еще в 1973 г. Р. Е. Гукасян, который 

указал, что «поскольку интересы умершего лица с его смертью прекращаются, 

защищать их нельзя». Предметом судебной защиты, в том числе в порядке уго-

ловного судопроизводства, являются прежде всего общественные интересы, 

а также духовные интересы близких родственников умершего3. 

Аналогичного подхода придерживается и Конституционный Суд РФ, кото-

рый разъяснил положения уголовно-процессуального законодательства, подле-

жащие применению в случае смерти подозреваемого (обвиняемого), следующим 

образом: «Конституционное право на охрану достоинства личности распростра-

няется не только на период жизни человека, оно обязывает государство создавать 

правовые гарантии для защиты чести и доброго имени умершего, сохранения дос-

                                                            
1 Гаврилов Е. В. Добрая память об умершем человеке как нематериальное благо в граж-

данском праве Российской Федерации и зарубежных стран // Гражданин и право. 2014. № 9. 
С. 41. 

2 Богданов Е. В. Проблема сохранения («переживания») прав и обязанностей умершего 
гражданина // Адвокат. 2015. № 8. С. 29–30. 

3 Гукасян Р. Е. Правовая охрана памяти об умерших и предмет судебной защиты // Право-
ведение. 1973. № 1. С. 65–66. 



  74

тойного к нему отношения, что в свою очередь предполагает обязанность компе-

тентных органов исходить из необходимости обеспечения близким родственни-

кам умершего доступа к правосудию и судебной защиты в полном объеме… При 

законодательном закреплении гарантий защиты памяти об умерших и сохранения 

достойного к ним отношения, которые не могут быть исключены из сферы обще-

го (публичного) интереса… нельзя не принимать во внимание наличие у заинте-

ресованных лиц… законного интереса, который во всяком случае может заклю-

чаться в желании защитить как честь и достоинство умершего и добрую память о 

нем, так и собственные честь и достоинство…»1. 

На первый взгляд может показаться, что Конституционный Суд РФ, как и 

законодатель в ч. 1 ст. 152 ГК РФ, допускает, что за отсутствующим субъектом 

права сохраняются его отдельные субъективные права. По нашему мнению, в 

данном случае речь идет о делегировании государством полномочий по защите 

некоторых нематериальных благ, принадлежавших умершему, заинтересованным 

лицам. Стало быть, указанные права не являются бессубъектными. 

Именно для заинтересованных лиц важна возможность защиты доброй па-

мяти об умерших и сохранение достойного к ним отношения. Г. Добровольская, 

рассуждая о возможности прекращения уголовного дела частного обвинения по 

факту клеветы в случае смерти частного обвинителя, справедливо отмечала: «Со 

смертью человека, естественно, исчезает и его чувство собственного достоинства, 

но с его смертью не исчезает та оценка, которая дается ему третьими лицами. 

Оценка переживает человека, которому она дана. Отрицательная оценка, данная 

покойному, может являться оскорблением живущих, и тогда речь идет о так на-

зываемой “посредственной обиде”»2. Уместно звучит данное высказывание и 

применительно к смерти подозреваемого (обвиняемого), поскольку привлечение к 

уголовной ответственности оценивается в обществе преимущественно отрица-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газета. 2011. 27 июля. 

2 Добровольская Г. Указ. соч. С. 8. 
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тельно и накладывает определенный отпечаток на репутацию семьи умершего. 

В связи с этим законный интерес близких родственников умершего участника 

уголовного процесса к защите собственных прав в уголовном судопроизводстве 

вполне оправдан. 

Полагаем, отдельные личные неимущественные права умершего (право на 

честь, достоинство личности, доброе имя, право на жизнь и здоровье) в каком-то 

смысле действительно «переживают» своего владельца, поскольку морально-

этические устои, сложившееся в обществе, устанавливают потребность в их по-

смертной защите. Это обстоятельство предопределяет нормативное установление 

о делегировании правомочия по защите некоторых нематериальных благ, неотде-

лимых от личности умершего, заинтересованным лицам при наличии у них за-

конных оснований и намерения отстоять эти права наряду со своими собственны-

ми. В результате нравственные нормы, связанные с отношением социума к смер-

ти, будучи воспринятыми законодателем, оказываются и частью уголовно-

процессуального закона, формируя определенные права у членов семьи умершего 

участника уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные правовые связи, в которых принимал участие 

умерший, сохраняются и нуждаются в новом легитимном субъекте — правопре-

емнике, к которому перейдут уголовно-процессуальные права умершего участни-

ка, в том числе право на защиту отдельных нематериальных благ в рамках уго-

ловного судопроизводства. В результате перехода этих правомочий присутствие 

умершего в процессе заменяется участием его близкого родственника и (или) 

иного лица, при этом уголовное судопроизводство осуществляется, будто умер-

ший налицо. Полагаем, такая вынужденная процедура замены субъекта в право-

отношении, вызванная наступлением смерти участника уголовного судопроиз-

водства, должна именоваться уголовно-процессуальным правопреемством. 

Стоит отметить, что авторы первой редакции проекта ныне действующего 

УПК РФ предпринимали попытку официально ввести уголовно-процессуальное 

правопреемство в случае смерти потерпевшего или его неспособности по возрас-

ту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном судопроизводстве 
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(ст. 27)1. Данная норма была разработана в развитие подхода, заложенного еще в 

Теоретической модели уголовно-процессуального законодательства СССР и 

РСФСР, подготовленного коллективом авторов под редакцией профессора В. М. Са-

вицкого (ч. 5 ст. 49 Теоретической модели УПК РСФСР)2. 

Между тем уголовно-процессуальные кодексы Республики Армения 

(ст. 80), Республики Молдова (ст. 81), Республики Беларусь (ст. 28) в случае смер-

ти потерпевшего предусматривают институт правопреемства, ключевые положе-

ния которого были разработаны в рамках Модельного уголовно-процессуального 

кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств, при-

нятого Межпарламентской Ассамблеей государств в 1996 г. в качестве рекомен-

дательного законодательного акта. Уголовно-процессуальное законодательство 

Азербайджанской Республики (ст. ст. 106, 106-1) предусматривает институт пра-

вопреемства, функционирующий в условиях фактического отсутствия обвиняемо-

го (подозреваемого) и потерпевшего в виду их смерти. 

Среди ученых-процессуалистов теория уголовно-процессуального право-

преемства получила широкое распространение. Одни авторы настаивают на необ-

ходимости введения института правопреемства в случае смерти подозреваемого 

(обвиняемого)3, другие — в ситуациях, при которых погибло лицо, подлежащее 

признанию потерпевшим4, третьи авторы присоединяются к предыдущим и пред-

лагают ввести законное правопреемство и в случаях смерти частного обвинителя, 

                                                            
1 Проект № 97700236-2 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» : 

ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 6 июня 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая мо-
дель / Г. Н. Ветрова [и др.]. М., 1990. С. 97. 

3 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. 4-е изд., испр. и перераб. М., 1962. 503 с. ; 
Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. 176 с.  ; Ратинов А. Участие по-
терпевшего в предварительном следствии // Соц. законность. 1959. № 4. С. 32–34 ; Гаври-
лов М. А. Институт процессуального правопреемства в уголовном судопроизводстве // Рос. юс-
тиция. 2018. № 11. С. 49–52. 

4 Антимонов Б. С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 
1959. С. 251 ; Ларин А. Представители и правопреемники в уголовном процессе // Сов. юстиция. 
1981. № 8. С. 22 ; Абабков А. В. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процес-
се : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 58. ; Василенко Л. А. Производство по делам частного 
обвинения : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 80 ; Азаров В. А., Абдрахманов М. Х., Са-
фаралеев М. Р. Юридические лица в уголовном процессе России: теоретические основы, зако-
нодательство и практика : монография. Омск, 2010. С. 121 ; и др. 



  77

гражданского истца, свидетеля, а также умершего подсудимого и гражданского 

ответчика1. Ряд авторов утверждает, что действующее уголовно-процессуальное 

регулирование уже содержит нормы, регламентирующие правопреемство в случае 

смерти лица, погибшего в результате преступления2. 

При этом у предлагаемой концепции есть и противники, доводы которых 

сводятся к следующему. 

1. Нормы материального права не предусматривают преемство личных 

неимущественных прав и нематериальных благ, принадлежавших умершему, по-

этому переходит только право на их защиту. В связи с этим близкие родственники 

умершего не могут быть признаны правопреемниками в силу закона3. 

Считаем необходимым обратить внимание, что правила замены субъектов 

процессуального правоотношения отличаются друг от друга. Это отличие, по 

мнению Д. В. Носова, связано с различным юридическим статусом соответст-

вующих субъектов правоотношений, а также с предметом регулирования той или 

иной процессуальной отрасли4. 

Ярко выраженный публичный характер уголовно-процессуального регули-

рования накладывает свой отпечаток на особенности судопроизводства по уго-

ловным делам. Поэтому сравнение последнего с гражданским процессом, осно-

вывающимся исключительно на диспозитивных началах материального права 

своей отрасли, не всегда уместно. Так, в соответствии с гражданским законода-

тельством личные неимущественные права и другие нематериальные блага умер-

                                                            
1 Мельников С. А. Представительство в современном российском уголовном процессе : 

дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 8. 
2 Ульянов В. Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процессе : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 11, 19–20 ; Ларина Л. Ю. Проблемы уголовно-
процессуального правопреемства в случае смерти потерпевшего // Актуальные вопросы консти-
туционно-правового регулирования модернизации российского общества (к 20-летию Консти-
туции РФ): сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. Рязань, 2013. С. 128–132 ; Носов Д. В. Указ. 
соч. С. 179–187 ; Ильин П. В. Процессуальное обеспечение прав потерпевшего в досудебном 
производстве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 28 ; Комова Ю. В. Проблемы правопреем-
ства некоторых участников уголовного судопроизводства // Судебная власть и уголовный про-
цесс. 2019. № 1. С. 98–105 ; и др. 

3 Шипунова О. В. Обеспечение прав умершего потерпевшего на досудебном производстве 
по уголовному делу // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 2. 
С. 134–140. 

4 Носов Д. В. Указ. соч. С. 181.  
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шего по общему правилу действительно неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом, они не подлежат наследованию (ст. ст. 150, 1112 ГК РФ). В случае 

смерти гражданина, являющегося одной из сторон в гражданском процессе, если 

спорное правоотношение не допускает правопреемство, производство по делу 

прекращается (ст. ст. 44, 215, 220 ГПК РФ). 

В уголовном процессе как смерть потерпевшего, так и смерть подозревае-

мого (обвиняемого) не прекращают производство по делу. Если бы такие право-

вые ситуации не требовали правопреемства, то правоотношения со смертью ука-

занных участников уголовного процесса безусловно завершались, поскольку 

жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя в соответствии с 

гражданским законодательством относятся к категории нематериальных благ 

конкретного человека (ст. 150 ГК РФ). Однако совершенное преступление посяга-

ет не только на права непосредственно пострадавшего, а уголовное преследова-

ние, осуществляясь от имени государства в интересах общества, носит публичный 

характер. Именно поэтому уголовно-процессуальные правовые связи, в которых 

состоял умерший, не прекращаются. Для своего продолжения они изменяются в 

субъектном составе. Вовлечение нового участника вызвано отсутствием умерше-

го субъекта уголовно-процессуальных правоотношений и обусловлено необходи-

мостью обеспечения защиты в производстве по уголовному делу «жизнестойких» 

нематериальных благ предшественника, а также собственных прав и интересов 

его правопреемников. Для этого близкие родственники и иные лица могут приоб-

рести права, которыми обладал или должен был обладать умерший участник су-

допроизводства. 

2. В ситуациях, при которых лицо умерло до приобретения процессу-

ального статуса участника уголовного судопроизводства, отсутствует свойствен-

ная правопреемству производность приобретаемых близкими родственниками 

умершего его прав1. 

                                                            
1 Малеин Н. С. Гражданско-правовая ответственность за причинение смерти кормильцу. 

М., 1960. С. 8–9 ; Варпаховская Е. М. Компенсация морального вреда потерпевшему в россий-
ском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002. С. 33. 
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Рассуждая о возможности правопреемства в указанных случаях, следует ис-

ходить из позиции высших судебных органов, в соответствии с которыми необхо-

димо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое поло-

жение лица, которому преступлением причинен вред либо в отношении которого 

осуществлялось публичное уголовное преследование1. 

Так, А. П. Рыжаков акцентирует внимание на том, что в ч. 8 ст. 42 УПК РФ 

говорится не о смерти потерпевшего, т. е. лица, признанного таковым в уголовно-

процессуальном порядке. Речь идет обо всех лицах, погибших вследствие совер-

шения в отношении них общественно опасного деяния, т. е. о непосредственно 

пострадавших2. Другими словами, законодатель не ставит преемство прав потер-

певшего в зависимость от того, успело ли должностное лицо, в чьем производстве 

находится уголовное дело, признать его потерпевшим, пока он был жив или нет. 

В результате конституционная гарантия обеспечения посмертной защиты личных 

неимущественных прав, в частности права на жизнь, распространяется на всех по-

гибших в результате преступления лиц, а не только на тех, кто приобрел офици-

альный статус потерпевшего в уголовном процессе. 

В постановлении № 16-П Конституционный Суд РФ констатировал необхо-

димость обеспечения близким родственникам подозреваемого (обвиняемого) 

прав, предусмотренных ст. 46 (47) УПК РФ, которыми должен был обладать сам 

умерший, аналогично тому, как это предусмотрено ч. 8 ст. 42 УПК РФ. Обосно-

вывая свои выводы по вопросу конституционности п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 

ст. 254 УПК РФ, Конституционный Суд РФ указал, что «соблюдение конституци-

онного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискримина-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-

рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П // Рос. газета. 2000. 4 июля ; О практике применения судами норм, регламенти-
рующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 // Там же. 2010. 7 июля ; 2017. 
16 мая. 

2 Рыжаков А. П. Комментарий к статье 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» (постатейный). 
2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ции при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 

такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не 

имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с 

лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)»1. В связи с этим 

требование об обеспечении посмертной защиты чести и достоинства в уголов-

ном судопроизводстве должно применяться и к лицам, смерть которых наступи-

ла до наделения их соответствующим процессуальным статусом подозреваемого 

(обвиняемого). 

Таким образом, уголовно-процессуальное правопреемство, действительно, 

не во всех случаях подразумевает производность прав, приобретаемых близкими 

родственниками умершего. По нашему мнению, в этом заключается его отличи-

тельная особенность, обусловленная конституционно значимыми целями, предпи-

сывающими использовать соразмерные правовые средства для регулирования од-

нородных по своей юридической природе отношений, которые, исходя из прин-

ципа юридического равенства, должны регламентироваться одинаковым образом. 

3. Признание близких родственников умершего участника уголовного 

процесса его правопреемниками означает приравнивание их статуса к правовому 

положению подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, что не совсем верно. 

Поскольку реализация прав, тесно связанных с личностью умершего (право да-

вать объяснения и показания, участвовать в предъявлении для опознания и др.), 

не может быть передана другим лицам2. 

При решении вопроса о правовом положении участника уголовного судо-

производства, вступающего в процесс в связи со смертью другого участника, не-

обходимо исходить из природы правовых отношений. В литературе отмечается, 

что вопрос о сущности правопреемства тесным образом связан с динамикой пра-

воотношений. Концепций динамики правоотношений несколько, мы придержива-

                                                            
1 Рос. газета. 2011. 27 июля. 
2 Шипунова О. В. Обеспечение прав умершего потерпевшего на досудебном производстве 

по уголовному делу. С. 134–140 ; Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Модель производства по 
уголовному делу в отношении умершего // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Сер. Юридические науки. 2019. № 1. С. 28–33. 
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емся той, которая допускает возможность изменения как субъектов правоотноше-

ния, так и (или) его содержания1. 

Вступление члена семьи умершего участника уголовного процесса в произ-

водство по делу носит характер сингулярного (частичного) правопреемства, вы-

деляемого в гражданско-процессуальном праве, а также в арбитражном процессе2, 

при котором к правопреемнику переходят лишь отдельные правомочия и обязан-

ности правопредшественника3. 

Данный подход используется и в зарубежном уголовно-процессуальном за-

конодательстве отдельных стран, предусматривающем привлечение близких род-

ственников умершего участника судопроизводства к участию в деле в качестве 

правопреемников. 

Так, УПК Азербайджанской Республики (ст. ст. 106.4, 106.5, 106.7, 106-1.9), 

УПК Республики Армения (чч. 3–5 ст. 80) на примере Модельного уголовно-

процессуального кодекса для государств-участников Содружества Независимых Го-

сударств (ч. 4 ст. 114) регламентируют, что правопреемник потерпевшего участвует 

в производстве по уголовному делу вместо потерпевшего и обладает правами и обя-

занностями последнего, кроме прав, неотделимых от личности правопредшествен-

ника. УПК Азербайджанской Республики (ст. 106-1.7) предусматривает аналогичное 

регулирование и при преемстве прав умершего обвиняемого (подозреваемого). 

По УПК Республики Армения право потерпевшего давать показания отно-

сится к личным неотчуждаемым правам. УПК Азербайджанской Республики рег-

ламентирует, что правопреемник потерпевшего (обвиняемого) пользуется правом 

потерпевшего (обвиняемого) на дачу показаний (ст. ст. 106.7, 106-1.7). При этом 

оба кодекса предусматривают, что правопреемник может быть вызван и допро-

шен в качестве свидетеля. 

                                                            
1 Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. 162 с. 
2 Принимая во внимание, что сингулярное правопреемство как гражданско-правовой ин-

ститут предназначено для субъектов имущественного оборота, мы усматриваем общие черты с 
уголовно-процессуальным правопреемством лишь в возможности перехода части прав и обя-
занностей правопредшественника к правопреемнику. 

3 Патрушева А. А. Проблемы реализации интересов родственников и близких лиц умершего 
подозреваемого (обвиняемого) // Вестник МВД России. 2016. № 4. С. 119–126. 
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Полагаем, допрос такого лица стоит производить не потому что оно в каче-

стве правопреемника приобрело права умершего участника процесса, которого 

стоило допросить при жизни. Производство допроса близкого родственника (ино-

го лица) необходимо, поскольку в силу тесного общения либо совместного про-

живания с умершим ему могут быть больше, чем другим, известны обстоятельст-

ва совершенного преступления. Право давать показания, безусловно, переходит к 

преемнику умершего, но это не означает, что, приобретая это правомочие в по-

рядке правопреемства и реализуя его, он будет давать показания от имени умер-

шего либо вместо него. В этом смысле право на дачу показаний, как и право на 

участие в иных следственных действиях, не является личным и неотъемлемым. 

Личные права умершего участника уголовного судопроизводства, не под-

лежащие преемству, прямо перечислены в представленных законах других стран. 

Так, УПК Армении (ч. 3 ст. 80), УПК Азербайджанской Республики (ст. 106.6.1) 

предусматривают, что правопреемник потерпевшего не вправе примиряться с по-

дозреваемым (обвиняемым). УПК Армении (ч. 3 ст. 80) также запрещает правопре-

емнику отзывать поданный потерпевшим протест. УПК Азербайджанской Респуб-

лики (ст. ст. 106.6.2–106.6.3) на примере Модельного уголовно-процессуального 

кодекса для государств-участников Содружества Независимых Государств (ч. 5 

ст. 114) дополнительно регламентирует неотчуждаемость и других личных прав 

умершего потерпевшего, таких, как право отказаться от уголовного преследова-

ния в качестве частного обвинителя и право отказаться от жалобы, принесенной 

потерпевшим. 

Такое регулирование исследуемых правовых отношений представляется вер-

ным, поскольку, во-первых, указанные права тесно связаны с личностью потер-

певшего и не подлежат реализации третьими лицами после его смерти. Если непо-

средственно пострадавший от преступления умер, то никто другой не может выра-

зить его волю при решении вопроса о прекращении уголовного преследования. 

Во-вторых, процессуальное преемство во всех случаях требует от правопре-

емника учета позиции правопредшественника по делу. Данный вывод позволяет 

сделать положения ч. 3 ст. 44 ГПК РФ, ч. 3 ст. 48 Арбитражного процессуального 



  83

кодекса Российской Федерации1 (далее — АПК РФ) о том, что действия, совер-

шенные правопредшественником, обязательны для его правопреемника, вступив-

шего в процесс. В связи с этим если умерший при жизни подал жалобу или заявил 

возражения, то его правопреемник не вправе отозвать их от рассмотрения, как не 

вправе отказаться от уголовного преследования в качестве частного обвинителя. 

Исходя из вышеизложенного, к правам потерпевшего, не подлежащим пре-

емству, следует отнести: 

1) право примириться с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым; 

2) право отказаться от уголовного преследования в качестве частного обви-

нителя; 

3) право отказаться от жалобы или возражения, принесенных потерпевшим. 

Принимая во внимание зарубежный опыт регламентации правоотношений, 

возникающих в связи со смертью лица, подлежавшего привлечению к уголовной 

ответственности, выделим неотчуждаемые права подозреваемого (обвиняемого, 

подсудимого): 

1) право признавать вину умершего лица в совершении вменяемого ему 

деяния (ст. 106-1.8 УПК Азербайджанской Республики, п. 12 ч. 2 ст. 43, ч. 1 

ст. 572 УПК Республики Беларусь); 

2) право отказываться от жалобы, поданной подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым (ст. 106-1.8 УПК Азербайджанской Республики); 

3) право на последнее слово в суде (п. 20 ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 572 УПК Рес-

публики Беларусь, ч. 3 ст. 77 УПК Латвии). 

В соответствии со ст. ст. 106-1.7, 91.8.2–91.8.5 УПК Азербайджанской Рес-

публики к правопреемнику не переходят обязанности, обусловленные правовым 

положением умершего как лица, которое подозревалось (обвинялось) в соверше-

нии преступления. К таковым относятся обязанности подвергнуться осмотру и 

личному досмотру при заключении под стражу; подвергнуться врачебному обсле-

дованию, освидетельствованию, проведению экспертизы и т. п. 

                                                            
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 27 июля ; 2019. 
4 дек. 
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Стоит признать, что разумная необходимость наделения правопреемника 

как лица, не причастного к совершению преступления, отдельными обязанностя-

ми подозреваемого, обвиняемого действительно отсутствует. Очевидно, что пре-

емству не подлежат обязанности, обусловленные претерпеванием тягот и лише-

ний, связанных с привлечением к уголовной ответственности. Однако иные уго-

ловно-процессуальные обязанности, определенные в целях обеспечения установ-

ленного порядка уголовного судопроизводства (например, обязанность являться 

по вызову следователя (дознавателя, суда)), близкими родственниками умершего 

участника приобретаются. 

Таким образом, правопреемство не означает фактического замещения умер-

шего участника уголовного судопроизводства членом его семьи. Преемству не 

подлежат личные права и обязанности умершего, тесно связанные с его лично-

стью. В результате процессуальный статус правопреемника отличается от право-

вого положения правопредшественника, поскольку уголовно-процессуальное 

правоотношение со смертью последнего претерпело изменения как в субъектном 

составе, так и в своем содержании. 

Так, близкий родственник погибшего в результате преступления лица не яв-

ляется потерпевшим по уголовному делу. Н. И. Мамонтов справедливо указывает, 

что «противоправное (виновное) деяние правонарушителя — нарушение субъек-

тивного права потерпевшего — непосредственная причинная связь между деяни-

ем и нарушением субъективного права образует неразрывные элементы, в струк-

туру которых никоим образом не “вклинивается” третье лицо. Неразрывная связь 

деяния и наступившего последствия позволяет говорить о том, что потерпевшим 

является только физическое лицо, которому принадлежит такое личное неимуще-

ственное благо, как жизнь»1. 

Участие близкого родственника умершего подозреваемого (обвиняемого) в 

уголовном процессе совершенно не означает замену элемента состава преступле-

                                                            
1 Мамонтов Н. И. Имеют ли право родственники лиц, погибших в результате правонару-

шения, на получение компенсации морального вреда? URL: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=38680485#pos=4;-155. 
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ния — его субъекта, потому речь должна идти только о процессуальном право-

преемстве. А. Д. Прошляков, Ю. В. Козубенко обоснованно отмечают, что «в ме-

ханизме уголовно-правового регулирования нет (и не может быть) таких конст-

рукций, в которых элементы одних подменяют элементы других, иначе нельзя 

было бы говорить о координации материальных и процессуальных конструкций 

внутри механизма и о его межотраслевой природе. Если же сделать такое допу-

щение, то получится, что близкого родственника, настаивающего на продолжении 

производства по делу, при неблагоприятном исходе можно признать виновным в 

совершении преступления, назначить ему наказание и отправить его отбывать. 

К счастью для него, уголовно-процессуальная форма исключает подобный исход, 

т. е. материально-правовое преемство»1. 

Полагаем, что вопрос о правовом положении рассматриваемых лиц должен 

быть решен путем введения в уголовно-процессуальное законодательство нового 

субъекта, цель и задачи участия которого будут отвечать требованиям адаптации 

социального положения членов семьи умершего потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого к отношениям, регулируемым УПК РФ. 

На наш взгляд, оптимальный процессуальный статус таких лиц — «право-

преемник». Этот вывод позволяет сделать уместное в данном случае применение 

закона по аналогии с другими отраслями процессуального права, в которых ак-

тивно функционирует институт сингулярного правопреемства. Близкие родствен-

ники умершего участника уголовного судопроизводства и другие лица при допус-

ке к участию в уголовном деле в качестве правопреемников приобретают лишь те 

уголовно-процессуальные права и обязанности предшественника, которые не свя-

заны тесно с его личностью. 

Подводя итог, отметим, что публичность уголовно-процессуального права 

обусловливает необходимость обеспечения посмертной защиты нематериальных 

благ, принадлежавших умершему участнику уголовного судопроизводства, путем 

предоставления доступа к правосудию членам его семьи. Именно поэтому уго-

                                                            
1 Прошляков А. Д., Козубенко Ю. В. Об уголовном преследовании умерших // Российское 

право: Образование. Практика. Наука. 2018. № 4. C. 26–33. 
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ловно-процессуальные правовые связи, в которых состоял умерший, не прекра-

щаются, для своего продолжения они изменяются в субъектном составе. 

Уголовно-процессуальное правопреемство — это приобретение ввиду смер-

ти потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого его близкими родственниками и 

(или) близкими лицами, а в их отсутствие или невозможности участия — родст-

венниками, правомочий по защите нематериальных благ, принадлежавших умер-

шему (достоинства личности, чести, доброго имени, жизни и здоровья), а также 

переход к ним определенной части прав и обязанностей, которыми обладал 

умерший или должен был обладать в силу занимаемого фактического положения 

в уголовном процессе. Преемству не подлежат уголовно-процессуальные права и 

обязанности, неотделимые от личности умершего потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого1. 

Приобретение названных правомочий осуществляется указанными лицами с 

целью защитить нематериальные блага, принадлежавшие умершему при жизни, 

наряду со своим собственным законным интересом и коллективными интересами 

семьи, членом которой был умерший. При этом защита этих делегированных и 

собственных прав производится путем реализации уголовно-процессуальных пра-

вомочий, предоставленных в результате перехода прав умершего участника судо-

производства его близким родственникам и другим лицам, которые, допускаясь к 

участию в уголовном деле, должны именоваться правопреемниками потерпевше-

го (подозреваемого, обвиняемого)2. 

В определенных ситуациях уголовно-процессуальные правоотношения, 

в которых принимал участие умерший участник судопроизводства, продолжаются и 

без привлечения близких родственников и других лиц ввиду их отсутствия или не-

желания принимать участие. Тогда посмертная защита нематериальных благ, при-

надлежавших умершему, должна обеспечиваться должностным лицом, в производ-

                                                            
1 Патрушева А. А. Уголовно-процессуальное преемство прав умершего участника уголов-

ного судопроизводства // Сибирское юридическое обозрение. 2020. № 1. С. 140–147. 
2 Патрушева А. А. Процессуальный статус близких родственников умершего подозреваемо-

го (обвиняемого) // Правоприменение в публичном и частном праве : мат-лы междунар. науч. 
конф. Омск, 2019. С. 168–172. 
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стве которого находится уголовное дело. В любом случае, с привлечением право-

преемников к уголовному судопроизводству или без них, уголовно-процессуальные 

правоотношения приобретают новое качество в виде номинального участия 

умершего, будь это потерпевший, чья жизнь стала предметом преступного пося-

гательства, либо подозреваемый (обвиняемый, подсудимый), и после смерти ос-

тающийся «автором» преступления. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. Правоотношения, возникающие в связи со смертью  

потерпевшего, свидетеля 

Как одну из правовых гарантий защиты интересов членов семьи лица, по-

гибшего в результате преступного деяния, УПК РФ предусматривает возможность 

перехода к ним прав потерпевшего (ч. 8 ст. 42)1. Однако действующее правовое 

регулирование не охватывает широкий ряд вопросов, требующих разрешения в 

практической деятельности. 

Во-первых, когда смерть лица не является результатом преступления, уча-

стие членов семьи умершего в уголовном процессе законодательно не регламен-

тировано. Анализ судебной практики показал, что в случаях смерти потерпевшего 

по причинам, не связанным с совершенным преступлением, его близкие родст-

венники и иные лица принимают участие в судопроизводстве в качестве «потер-

певшего»2, «представителя потерпевшего»3, «представителя умершего потерпев-

шего»4, «законного представителя умершего потерпевшего»5. В отдельных случа-

ях уголовное дело рассматривается судом и вовсе без участия родственников и 

близких лиц умершего потерпевшего6. 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2020. 5 авг. 
2 См., напр.: Приговор Сосновского районного суда Тамбовской области от 27 марта 

2014 г. по делу № 1-16/2014. URL: http://www.gcourts.ru/ ; Приговор Волжского районного суда 
Самарской области от 5 июня 2013 г. по делу № 1-55/2013. URL: http://www.gcourts.ru/. 

3 См., напр.: Приговор Зиминского городского суда Иркутской области от 25 декабря 
2014 г. по делу № 1-214/2014. URL: http://www.gcourts.ru/ ; Приговор Никулинского районного 
суда г. Москвы от 18 февраля 2013 г. по делу № 1-11/2013. URL: http://www.gcourts.ru/. 

4 См., напр.: Приговор Центрального районного суда г. Тулы Тульской области от 
28 ноября 2013 г. по делу № 10-27/2013. URL: http://www.gcourts.ru/. 

5 См., напр.: Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 4 июня 
2014 г. по делу № 1-125/2014. URL: http://www.gcourts.ru/ ; Приговор мирового судьи Николаев-
ского судебного участка Еврейской автономной области от 8 декабря 2014 г. Дело № 1-63/2014. 
URL: http://www.gcourts.ru/. 

6 См., напр.: Приговор Марксовского городского суда Саратовской области от 23 января 
2014 г. по делу № 1-11/2014. URL: http://www.gcourts.ru/ ; Приговор Орехово-Зуевского город-
ского суда Московской области от 12 декабря 2014 г. по делу № 1-724/2014. URL: http://www. 
gcourts.ru/. 
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Во-вторых, это касается круга лиц, имеющих право принять участие в уго-

ловном судопроизводстве в случае смерти потерпевшего1. В практической дея-

тельности встречались ситуации, когда по таким уголовным делам в качестве по-

терпевших признавалась вся семья2, либо представитель администрации муници-

пального образования по месту производства предварительного расследования 

(представитель органа опеки и попечительства, депутат сельского поселе-

ния и пр.)3, либо вовсе погибшее в результате преступления лицо4. 

В-третьих, УПК РФ не содержит норм, регулирующих механизм привле-

чения правопреемников умершего потерпевшего к производству по уголовному 

делу. Анализ следственной практики позволяет сделать вывод, что процессуаль-

ный порядок привлечения близких родственников умершего потерпевшего на 

стадии предварительного расследования определяется неоднозначно. Последние 

принимают участие в уголовном деле на основании постановления о признании 

потерпевшим либо на основании постановления о допуске для участия в уголов-

ном деле5. 

В-четвертых, законом не урегулированы уголовно-процессуальные право-

мочия близких родственников умершего потерпевшего. В частности, это касается 

права примириться с лицом, совершившим преступление, права на компенсацию 

морального вреда, а также права на возмещение материального ущерба, причи-

ненного преступлением. 

Исходя из позиции высших судебных органов, «…лица, в том числе близкие 

родственники потерпевшего, на чьи права и законные интересы преступление не 

                                                            
1 Говоря об умершем потерпевшем, мы будет иметь в виду лицо, непосредственно постра-

давшее в результате преступления, вне зависимости от признания данного лица потерпевшим в 
порядке, установленном ч. 1 ст. 42 УПК РФ. 

2 Владимирова В. В. Компенсация морального вреда — мера реабилитации потерпевшего в 
российском уголовном процессе : монография. М., 2007. С. 16. 

3 См., напр.: Постановление Костромского районного суда Костромской области от 14 мая 
2014 г. по делу № 1-40/2014. URL: https://sudact.ru/ ; Приговор Интинского городского суда Рес-
публики Коми от 21 декабря 2015 г. по делу № 1-166/2015. URL: https://sudact.ru/. 

4 Архив Бердского городского суда Новосибирской области. Дело № 1-74/14. 
5 По 65,1% уголовных дел члены семьи умершего потерпевшего вступали в процесс на 

основании постановления о признании потерпевшим, по 18,9% — на основании постановления 
о допуске к участию в деле. По 16,0% изученных нами уголовных дел члены семьи умершего 
потерпевшего вообще не принимали участия в процессе (прил. 2). 
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было непосредственно направлено, по общему правилу, процессуальными воз-

можностями по их защите не наделяются. Защита прав и законных интересов та-

ких лиц осуществляется в результате восстановления прав лица, пострадавшего от 

преступления»1. 

Поскольку прекратившееся право на жизнь невозможно восстановить, зако-

нодатель предусмотрел исключения из указанного выше правила, распространив 

его на случаи, когда последствием преступления явилась смерть лица, против ко-

торого было направлено это преступление (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). Конституцион-

ный Суд РФ, разъясняя данное установление, подчеркнул, что «в таких ситуациях 

становится возможной защита нарушенных прав и законных интересов его 

(т. е. умершего в результате преступления — А. П.) правопреемников»2. 

Тем самым Конституционный Суд РФ во-первых, констатировал нарушение 

в результате наступления смерти пострадавшего от преступления прав его близ-

ких родственников и других лиц; во-вторых, признал наличие у них законных ин-

тересов, подлежащих защите в уголовном судопроизводстве; в-третьих, назвав та-

ких лиц правопреемниками, Конституционный Суд РФ согласился с необходимо-

стью перехода к ним уголовно-процессуальных прав потерпевшего. 

Преемство прав умершего потерпевшего обусловлено тем, что в рассматри-

ваемых ситуациях цели процесса не меняются. Ими остаются равнозначные со-

ставляющие назначения уголовного судопроизводства в виде уголовного пресле-

дования и назначения виновным справедливого наказания, а также в виде отказа 

от уголовного преследования невиновных, освобождения их от наказания, реаби-

литации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Для 

                                                            
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2010 г. № 17 // Рос. газета. 2010. 7 июля ; 2017. 16 мая ; По запросу Волгоградско-
го гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Су-
да Российской Федерации от 18 января 2005 г. № 131-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

2 По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности 
части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 г. № 131-О.  
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сохранения этого баланса, дабы потерпевшая сторона не осталась отлученной от 

правосудия, близким родственникам умершего потерпевшего и иным лицам пре-

доставляется право принять участие в уголовном преследовании, претендовать на 

возмещение ущерба, влиять на меру наказания виновному. 

Однако, действующее законодательство не предусматривает правопреемст-

во по уголовным делам, в которых смерть потерпевшего или лица, подлежавшего 

признанию в качестве такового, наступила не в результате преступления, а по 

иным причинам (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). 

Ряд ученых, высказываясь на этот счет, солидаризируются с позицией зако-

нодателя1. Так, А. Д. Прошляков полагает, что в таких правовых ситуациях ника-

кое наследование, правопреемство или иной переход прав потерпевшего к каким-

либо другим лицам УПК РФ не предусматривает. Дальнейшее производство по 

такому делу должно осуществляться без участия потерпевшего и его правопреем-

ников, а нарушенные преступлением права должны отстаивать органы уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения2. 

Большинство исследователей все же придерживаются точки зрения, что для 

перехода прав потерпевшего к близким родственникам умершего причина, по ко-

торой скончался последний, не должна иметь значения3. Одним из первых пред-

                                                            
1 Ларина Л. Ю. Проблемы уголовно-процессуального правопреемства в случае смерти по-

терпевшего // Актуальные вопросы конституционно-правового регулирования модернизации 
российского общества (к 20-летию Конституции РФ): сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. Ря-
зань, 2013. С. 128–132 ; Гаврилов М. А. Некоторые вопросы прекращения уголовного дела за 
примирением сторон в случае смерти потерпевшего // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2018. № 4. С. 513. 

2 Прошляков А. Д. О неотчуждаемости статуса юридического лица — потерпевшего по 
уголовному делу // Российский юридический журнал. 2009. № 5. С. 206–208. 

3 Парфенова М. В., Конах Е. И. Процессуальные права потерпевшего и их реализация в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2006. С. 12 ; Коротков А. П., Тимофе-
ев А. В. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ. Комментарий. 2-е изд., доп. 
и перераб. М., 2006. С. 118 ; Камчатов К. В. Проблемные вопросы реализации прав потерпев-
шего от преступления на досудебных стадиях уголовного процесса РФ // Право и политика. 
2007. № 5. С. 135 ; Ибрагимов И. М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в 
российском уголовном процессе. 2008. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
Рыжаков А. П. Практика применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего 
в уголовном процессе: комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 июня 2010 г. № 17. 2010. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Чернова С. С. Процессуальные последствия смерти потерпевшего // Вестник Омской 
юридической академии. 2015. № 1. С. 70–73. 
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ложил распространить уголовно-процессуальное правопреемство «на те случаи, 

когда смерть потерпевшего до разрешения дела явилась следствием не преступ-

ления, а других причин», был А. М. Ларин1. 

С одной стороны, правильность такой позиции подтверждается подходом 

законодателя к порядку возбуждения уголовного дела частного обвинения в 

случае смерти потерпевшего путем подачи заявления его близким родственни-

ком. При этом ч. 2 ст. 318 УПК РФ не уточняет, по какой причине наступила 

смерть потерпевшего. Очевидно, что по уголовным делам частного обвинения 

смерть потерпевшего не может являться последствием совершенного в отно-

шении него преступления. Тем не менее, по делам этой категории, законода-

тель обязывает суд признавать подавшее заявление лицо, в том числе и близко-

го родственника умершего потерпевшего, частным обвинителем, которому 

разъясняются права, предусмотренные ст. ст. 42, 43 УПК РФ. В случаях, преду-

смотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, уголовное дело возбуждается следователем 

(дознавателем с согласия прокурора) также на основании заявления близкого 

родственника умершего потерпевшего. Такой подход можно встретить в иссле-

дованиях и других авторов2. 

С другой стороны, дифференциация в правах граждан, находящихся в сход-

ных правовых ситуациях по причине смерти потерпевшего, не может быть объек-

тивно оправданной, обоснованной и преследовать конституционно значимые цели. 

В связи с этим представляется верным регулирование данных правоотношений в 

УПК Республики Армения (ст. 80)3, согласно которому уголовно-процессуальное 

преемство прав потерпевшего не зависит от причины смерти лица, непосредст-

венно пострадавшего от преступления. 

                                                            
1 Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. Сравнительное исследование / отв. 

ред. А. М. Ларин. М., 1993. С. 112. 
2 Дежнев А. С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе Рос-

сии : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 159–160, 162 ; Чердынцева И. А. Защита интересов 
умерших участников уголовного судопроизводства: подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го // Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 7–11. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248 : 
с изм. и доп. по сост. на 23 июля 2019 г. // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. 
21 сент. ; 2019. 25 июля. 
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Круг лиц, которым могут перейти права потерпевшего, определен ч. 8 ст. 42 

УПК РФ, согласно которой в случае смерти лица от преступления к участию в 

процессе должны привлекаться близкие родственники и (или) близкие лица 

умершего и только при отсутствии или невозможности их участия — родственни-

ки умершего. 

Из решений Конституционного Суда РФ1 следует, что при наличии у умер-

шего потерпевшего близких родственников, допущенных к участию в уголовном 

деле, родственники погибшего (дяди, тети, двоюродные братья и пр.) не наделя-

ются процессуальными правами потерпевшего, несмотря на фактически перене-

сенные ими страдания и межличностные взаимоотношения, связывающие их с 

умершим при жизни. 

В литературе высказывается мнение, что ч. 8 ст. 42 УПК РФ не должна пре-

дусматривать иерархию лиц, которым могут перейти права потерпевшего. Так, 

В. В. Владимирова утверждает, что близкие родственники, иные родственники и 

близкие лица должны иметь равный доступ к правосудию2. 

Мы в свою очередь солидарны с А. С. Дежневым, который справедливо от-

мечает, что, «исходя из логики законодателя, приоритет должен отдаваться наи-

более близким родственникам. Степень родства здесь является определяющей, 

поскольку она в основном и показывает уровень нравственной связи между 

людьми»3. 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шитик Ш. Д. на нарушение ее 

конституционных прав частями первой и восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
18 июля 2017 г. № 1449-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бегиджанова Г. С., Бегиджановой Д. С. и других 
на нарушение их конституционных прав положениями ст. 151 и 1101 ГК РФ, частями 1 и 4 
ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также частями 1 и 8 
ст. 42 УПК РФ : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 
2018 г. № 389-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы граждан Алавердиян С. С., Ерганова Ф. З. и других на нарушение 
их конституционных прав положениями ст. 151 и 1101 ГК РФ, частями 1 и 4 ст. 67 ГПК РФ, а 
также частями 1 и 8 ст. 42 УПК РФ : определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 29 мая 2018 г. № 1248-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Владимирова В. В. Компенсация морального вреда — мера реабилитации потерпевшего в 
российском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 9. 

3 Дежнев А. С. Указ. соч. С. 305. 
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Законодательный учет нравственных связей между членами одной семьи 

подтверждается принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ1, 

которым была дополнена часть восьмая ст. 42 УПК РФ о том, что близкие лица 

наравне с близкими родственниками вправе претендовать на приобретение прав 

потерпевшего. 

В литературе отмечается, что понятие «близкие лица» больше социальное, 

чем правовое, потому в п. 3 ст. 5 УПК РФ не содержится казуистическое перечис-

ление потенциальных претендентов на этот статус2. Полагаем, к близким лицам 

следует отнести членов семьи умершего, не связанных с ним кровнородственны-

ми отношениями; лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых были дороги 

умершему в силу сложившихся личных отношений, а также лиц, которым дороги 

честь, достоинство умершего участника уголовного судопроизводства и добрая 

память о нем в силу сложившихся личных отношений. Это, например, сожитель, 

фактический воспитатель (отчим, мачеха, опекун, попечитель), наследник по за-

вещанию не из числа родственников. Стоит признать, что сама возможность уча-

стия близких лиц в уголовном судопроизводстве, предоставленная законодателем, 

заслуживает положительной оценки. Ведь «в силу сложившихся жизненных об-

стоятельств иногда лица, которые не связаны родственными узами, действитель-

но, могут быть дороже друг другу, нежели близкие родственники, являющиеся 

таковыми по закону»3. 

В сравнительном аспекте интересно отметить, что по УПК Азербайджан-

ской Республики (ч. 2 ст. 87, ст. 106)4, УПК Республики Армения (ч. 1 ст. 80, 

ч. 4 ст. 100), УПК Грузии (ч. 1 ст. 56)5, УПК Республики Казахстан (ч. 11 

                                                            
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 
№ 52, ч. 1, ст. 6997. 

2 Дежнев А. С. Указ. соч. С. 97–98. 
3 Медведев Е. В. Понятие близкого лица в уголовном праве и уголовном процессе // Адво-

катская практика. 2013. № 4. С. 2–4. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. 

№ 907-IQ : с изм. и доп. по сост. на 7 декабря 2018 г. // Сборник законодательных актов Азер-
байджанской Республики. 2000. № 8 ; Газета «Азербайджан». 2018. 1 дек. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 9 октября 2009 г. URL: matsne.gov.ge. 
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ст. 71)1, УПК Киргизской Республики (ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 41)2, УПК Латвийской 

Республики (ч. 3 ст. 95)3, УПК Республики Молдова (ч. 1 ст. 81)4, УПК Таджик-

ской Республики (ч. 6 ст. 42)5, УПК Туркменистана (ч. 5 ст. 86)6 в случае смерти 

лица вследствие совершенного преступления права потерпевшего осуществляют 

только близкие родственники умершего. 

При этом УПК Азербайджанской Республики (ст. 106.1), УПК Республики 

Армения (ч. 2 ст. 80), УПК Республики Молдова (ч. 1 ст. 81 УПК Молдовы), УПК 

Грузии (ч. 3 ст. 56) предусматривают, что только один из близких родственников 

умершего может приобрести права потерпевшего и принять участие в уголовном 

судопроизводстве. Спор о выборе правопреемника потерпевшего по УПК Респуб-

лики Армения и УПК Республики Молдова разрешается прокурором или судом, 

по УПК Азербайджанской Республики — только судом. УПК Грузии регламенти-

рует, что в случае спора между близкими родственниками одного уровня право-

преемник потерпевшего определяется жеребьевкой. 

Таким образом, в сравнении с зарубежным законодательством круг возмож-

ных правопреемников умершего, закрепленный в ч. 8 ст. 42 УПК РФ, является 

внушительным. Что, безусловно, только способствует реализации социальных 

функций семьи в уголовном судопроизводстве. 

Родственные связи, состояние «свойства», а также устойчиво сложившиеся 

между умершим и его близким лицом личные отношения должны устанавливать-

ся как посредством истребования документов (сведений о регистрации по одному 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК : 

с изм. и доп. по сост. на 1 апреля 2019 г. // Казахстанская правда. 2014. 10 июля ; 2019. 3 апр. 
2 Уголовно-процессуальный Кодекс Киргизской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 : 

с изм. и доп. по сост. на 15 мая 2019 г. // Эркин-Тоо. 23-28 (2748-2753); 41. 
3 Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики от 21 апреля 2005 г. URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV : 

с изм. и доп. по сост. на 29 ноября 2018 г. // Мониторул Офичиал ал Р. Молдова. 2003. 7 июня ; 
№ 462-466. 2018. 12 дек. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564 : 
с изм. и доп. по сост. на 2 января 2019 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
2009. № 12, ст. 816 ; 2019. № 1. 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 г. : с изм. и доп. по 
сост. на 30 ноября 2019 г. // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 2009. № 2, ст. 29 ; Нейтраль-
ный Туркменистан. 2019. № 311. 
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и тому же месту жительства (пребывания), о совместном проживании пострадав-

шего и близкого лица, о наличии общих детей или родственников и другое), так и 

путем производства допросов свидетелей — соседей, коллег по работе, общих 

друзей и знакомых. Производство аналогичных процессуальных действий позво-

лит установить, в том числе и отсутствие у умершего родных и близких лиц. 

Европейский Суд по правам человека подчеркнул, что ч. 8 ст. 42 УПК РФ 

налагает на органы власти определенное обязательство по розыску родственников 

умершего. Международный суд отметил, что для исполнения этого позитивного 

обязательства властям необходимо действовать с разумной старательностью и ис-

пользовать всю личную информацию о погибшем, которая имеется в распоряже-

нии внутригосударственных властей1. Потому в случае неустановления родствен-

ников и близких лиц умершего или невозможности их участия в процессе в мате-

риалах уголовного дела должна быть зафиксирована поисковая деятельность сле-

дователя, дознавателя, суда (запросы в органы ЗАГС, управления по вопросам 

миграции и другие инстанции, поручения о производстве розыскных мероприятий 

и ответы на них, допросы свидетелей и др.)2. 

Под невозможностью участия в уголовном судопроизводстве следует пони-

мать ситуацию, при которой органу предварительного расследования известно 

место нахождения родственника или близкого лица, однако реальная возмож-

ность его участия в уголовном деле отсутствует (проживание в другом государст-

ве, тяжелое заболевание, препятствующее участию в следственных и иных про-

цессуальных действиях)3. 

И. Н. Кондрат отмечает, что при отсутствии родственников и близких лиц 

«защита прав и законных интересов погибшего в досудебном производстве воз-

                                                            
1 Дело «Лозовые (Lozovyye) против Российской Федерации» (жалоба № 4587/09) : поста-

новление Европейского суда по правам человека от 24 апреля 2018 г. // Российская хроника Ев-
ропейского Суда. 2019. № 1. 

2 Патрушева А. А. Процессуальный порядок привлечения родственников и близких лиц 
умершего потерпевшего к участию в досудебном производстве по уголовным делам // Уголов-
ное право. 2019. № 5. С. 128–133. 

3 Павлов А. В., Патрушева А. А. Реализация интересов родственников и иных близких лиц 
умершего потерпевшего в досудебном производстве по уголовным делам преступления // 
Актуальные проблемы правоприменительной деятельности органов внутренних дел : сб. науч. 
тр. Омск, 2018. С. 471. 
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лагается на прокурора, надзирающего за уголовно-процессуальной деятельно-

стью органов предварительного расследования, а в суде — на государственного 

обвинителя»1. 

Такими авторами, как С. В. Колдин2, Н. Э. Мартыненко3 высказывается 

мнение, что в случае отсутствия у погибшего в результате преступления близких 

родственников и иных лиц, которым могут перейти права потерпевшего, интере-

сы умершего в суде должно представлять государство в лице органов социальной 

защиты населения. 

Вместе с тем Верховный Суд РФ разъяснил, что к иным лицам, кроме ука-

занных в ч. 8 ст. 42 УПК РФ (например, работники органов социальной защиты 

населения, представители администраций муниципальных образований), права 

потерпевших переходить не могут4. Поскольку таким лицам преступлением не 

причинен вред (ни имущественный, ни моральный), полагаем, основания для на-

деления их правами потерпевшего, действительно, отсутствуют. 

По этим же причинам представляется недопустимым в отсутствие законных 

правопреемников умершего привлекать к участию в деле адвоката, как это преду-

смотрено в УПК Азербайджанской Республики (ч. 2 ст. 87, ст. ст. 106.1, 194.2). 

Во-первых, адвокат, в отличие от близких родственников погибшего, не имеет за-

конного интереса, который может заключаться в желании защитить как нарушен-

ное право на жизнь умершего, так и собственные права, пострадавшие в результа-

те преступления. Именно поэтому законодатель обеспечивает близким родствен-

никам, близким лицам и родственникам погибшего доступ к правосудию и судеб-

ной защите. Во-вторых, привлечение адвоката-правопреемника нецелесообразно 

и экономически невыгодно, поскольку он будет дублировать в процессе выполне-

                                                            
1 Кондрат И. Н. О некоторых проблемах потерпевшего в уголовном судопроизводстве // 

Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 84. 
2 Колдин С. В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
235 c. 

3 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего : дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 2016. С. 18. 

4 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 17. 
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ние обвинительной функции, которую в силах самостоятельно осуществить упол-

номоченные на то должностные лица. 

Таким образом, при отсутствии правопреемников, невозможности или их 

нежелании участвовать в процессе посмертная защита нематериальных благ по-

терпевшего, нарушенных преступлением, должна осуществляться на стадии 

предварительного расследования следователем, дознавателем, в судебных стади-

ях процесса — прокурором. Данный вывод позволяют сделать требования ст. 21 

УПК РФ, которой регламентируется обязанность указанных должностных лиц 

установить событие преступления и изобличить лиц, виновных в совершении 

преступления. 

Следует обратить внимание, что в ситуациях, когда местонахождение близ-

кого родственника, близкого лица (родственника) погибшего не установлено, не-

признание потерпевшим одного из них не считается нарушением уголовно-

процессуального закона. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ еще в 

1995 г.1 Как показывает практика, это разъяснение не теряет своей актуальности и 

сегодня2. 

Так, Выксунским городским судом Нижегородской области А. была осуж-

дена по ч. 1 ст. 1093 УК РФ за причинение смерти по неосторожности, совершен-

ное в отношении своей малолетней дочери. А. являлась беженкой с Украины, 

близких родственников у нее в Нижегородской области не имелось. Потерпевшим 

по делу был признан Ч., являющийся сожителем А., который не был отцом по-

гибшего ребенка. Ч. состоял на учете у нарколога, в связи с чем проходил лече-

ние. Кроме того, он был осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от 

                                                            
1 Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам с част-

ными протестами на определения судов о направлении уголовных дел для дополнительного 
расследования // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 12. 

2 Обзор судебной практики рассмотрения в первом полугодии 2016 г. районными (город-
скими) судами Нижегородской области уголовных дел о преступлениях, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних (на основе анализа дел о преступлениях, предусмотренных разде-
лом VII УК РФ «Преступления против личности» : утв. Президиумом Нижегородского област-
ного суда 12 октября 2016 г. URL: http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki-2/1100. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня ; 2020. 
21 февр. 
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уплаты алиментов своей родной дочери. Потерпевший и осужденная, будучи за-

нятыми злоупотреблением спиртных напитков, даже не забрали тело ребенка из 

морга для захоронения, хоронила ребенка сестра Ч. Учитывая вышеизложенные 

обстоятельства, Президиум Нижегородского областного суда обоснованно при-

шел к выводу, что в указанной ситуации непризнание потерпевшим близких род-

ственников (близких лиц) погибшей не являлось бы нарушением уголовно-

процессуального закона1. 

Мы склоняемся к мнению, что процессуальное решение о признании потер-

певшим гражданина Ч. было вынужденным в силу требований ч. 8 ст. 42 УПК РФ. 

При указанных обстоятельствах гражданин Ч. вряд ли настаивал на участии в 

уголовном процессе и предоставлении ему прав потерпевшего. На наш взгляд, ко-

гда потенциальный правопреемник явно не желает принимать участие в уголов-

ном деле, уклоняется от явок по вызовам, привлекать такое лицо к процессу не 

стоит. Здесь уместно высказывание Р. Х. Ахметвалеева о том, что «было бы не-

правильным, а порою и вредным для интересов правосудия принудительное наде-

ление пострадавшего правами потерпевшего»2. В связи с этим необходимо норма-

тивно урегулировать, что предоставление прав потерпевшего возможно только 

при желании преемника приобрести их. 

Целесообразно закрепить и право преемника умершего на любой стадии су-

допроизводства отказаться от участия в процессе. Полагаем возможным это сде-

лать по примеру УПК Азербайджанской Республики (ст. ст. 106.1, 106-1.7), УПК 

Республики Молдова (ч. 1 ст. 81), УПК Республики Армения (ч. 1 ст. 80), УПК 

Республики Беларусь (п. 10 ч. 1 ст. 572), регламентирующих, что лицо, которому 

перешли права умершего участника процесса, вправе прекратить свои полномо-

чия в любой момент производства по уголовному делу. 

Говоря о круге лиц, к которым могут перейти права потерпевшего, стоит 

отметить, что зарубежное законодательство регулирует случаи, когда лица, со-

стоящие в близком родстве с умершим, не допускаются к участию в уголовном 

                                                            
1 Там же. 
2 Ахметвалеев Р. Х. Охрана прав потерпевшего в советском уголовном процессе. Казань, 

1963. C. 31. 
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деле в качестве правопреемника потерпевшего. Так, УПК Азербайджанской Рес-

публики (ст. 106.2), УПК Республики Молдова (ч. 1 ст. 81) на примере Модельно-

го уголовно-процессуального кодекса для государств-участников Содружества 

Независимых Государств1 (ч. 1 ст. 114) запрещают признавать правопреемником 

потерпевшего его близкого родственника, который причинил этому потерпевше-

му моральный, физический или материальный ущерб деянием, предусмотренным 

уголовным законом. На наш взгляд, подобная норма должна найти свое отраже-

ние и в УПК РФ. 

Кроме того, в связи с тем, что правопреемники потерпевшего могут быть 

несовершеннолетними или по своему физическому либо психическому состоянию 

лишены возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, 

следует предусмотреть участие законных представителей и представителей таких 

лиц. 

Таким образом, лица, перечисленные в ч. 8 ст. 42 УПК РФ, вступают в уго-

ловный процесс в качестве правопреемников потерпевшего по собственному же-

ланию. Правопреемник вправе прекратить свои полномочия в любой момент про-

изводства по уголовному делу. Решение о признании лица правопреемником по-

терпевшего либо решение о прекращении его полномочий должно приниматься 

по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства в порядке, установ-

ленном главой 15 УПК РФ. Правопреемником потерпевшего не может быть при-

знано лицо, которое причинило этому потерпевшему моральный, физический или 

материальный ущерб деянием, предусмотренным уголовным законом. При посту-

плении от такого лица ходатайства об участии в деле в качестве правопреемника 

потерпевшего уполномоченный орган должен вынести постановление о полном 

отказе в его удовлетворении. При отсутствии лиц, перечисленных в ч. 8 ст. 42 

УПК РФ, невозможности или их нежелании участвовать в процессе посмертная 

защита нематериальных благ потерпевшего должна осуществляться на стадии 

                                                            
1 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ : принят 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 17 февраля 
1996 г. // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ. 1996. № 10. 
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предварительного расследования следователем, дознавателем, в судебных стадиях 

процесса — прокурором. 

По мнению В. П. Божьева, законодатель констатирует переход к близкому 

родственнику не всего процессуального статуса потерпевшего, а только тех прав, 

которые обозначены в ст. 42 УПК РФ1. Противоположной позиции придержива-

ется А. П. Рыжаков, который полагает, что требования ч. 8 ст. 42 УПК РФ не 

должны толковаться буквально. «Если исходить из духа, а не буквы закона, — 

пишет автор, — …переходят не только права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, 

но и все иные предусмотренные УПК РФ права потерпевшего»2. 

Согласно п. 22 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. В силу сложности уголовного судопро-

изводства, детальности его отдельных процедур, отразить все полномочия по-

терпевшего в одной статье закона не представляется возможным, а потому пере-

чень прав потерпевшего, перечисленных в ст. 42 УПК РФ, является открытым. 

Например, в ст. 42 УПК РФ отсутствует право потерпевшего пользоваться пись-

менными заметками и документами в ходе судебного следствия (ст. 279 УПК 

РФ). Трудно представить, что ограничение реализации такого права потерпев-

шего его преемником допустимо и целесообразно. На наш взгляд, полномочия 

потерпевшего, не предусмотренные ст. 42 УПК РФ, подлежат переходу в объе-

ме, который ограничивается лишь неотъемлемостью отдельных прав от лично-

сти умершего. 

Считаем интересным вопрос о том, переходят ли к правопреемникам потер-

певшего его обязанности. Полагаем, что да, и на это есть свои причины. Во-первых, 

процессуальный статус любого участника уголовного судопроизводства включает 

совокупность уголовно-процессуальных прав и обязанностей. Во-вторых, такое 

мнение подтверждается позицией Пленума Верховного Суда РФ, который разъяс-

нил необходимость признания близких родственников умершего в результате 

                                                            
1 Божьев В. П. Глава 6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения // 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-
ции / под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2002. С. 9, 11. 

2 Рыжаков А. П. Указ. соч. 
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преступного посягательства потерпевшими1. В силу ч. 1 ст. 42 УПК РФ с момента 

вынесения постановления о признании потерпевшим лицо (в данном случае род-

ственник или близкое погибшему лицо) приобретает не только права, но и обя-

занности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Верховный Суд 

РФ разъяснил, что обеспечение судом исполнения потерпевшими их обязанностей 

являться по вызову в суд и давать правдивые показания способствует всесторон-

нему и полному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, и вынесению законного, обоснованного и 

справедливого судебного решения. При неявке потерпевшего без уважительных 

причин или уклонении от явки в судебное заседание в случае признания его уча-

стия в рассмотрении дела обязательным, потерпевший может быть подвергнут 

приводу в порядке, предусмотренном ст. 113 УПК РФ (ч. 6 ст. 42 УПК РФ), 

а в случаях, указанных в ст. 117 УПК РФ, — денежному взысканию2. При этом 

Верховный Суд РФ не разделяет потерпевших на признанных таковыми в общем 

порядке и на тех, кому перешли права в результате применения ч. 8 ст. 42 УПК 

РФ3. 

Как говорилось ранее, уголовно-процессуальное законодательство должно 

учитывать мнение родственника или близкого лица умершего относительно его 

участия в производстве по делу. Поэтому, если правопреемник потерпевшего более 

не желает принимать участие в уголовном судопроизводстве, во избежание затяги-

вания сроков производства и применения к нему мер уголовно-процессуального 

принуждения, он вправе снять с себя соответствующие полномочия, заявив соот-

ветствующее ходатайство. 

Исходя из вышеизложенного, преемству подлежат все права и обязанности 

потерпевшего за исключением неотделимых от личности умершего. В связи с 

этим отдельного внимания требует рассмотрение вопроса о предоставлении род-

                                                            
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2010 г. № 17. 

2 Там же. 
3 Патрушева А. А. Правовое положение лиц, которым переходят права умершего потер-

певшего // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 234–239. 
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ственникам и близким лицам умершего потерпевшего полномочия примириться с 

лицом, совершившим преступление. 

Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

При аналогичных условиях лицо освобождается от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа на основании ст. 762 УК РФ, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Судебная практика свидетельствует о том, что уголовные дела прекращают-

ся судами со ссылкой на ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, ст. 762 УК РФ и ст. 251 

УПК РФ в отношении лиц, совершивших преступления, повлекшие по неосто-

рожности причинение смерти человеку. При этом в качестве заглаживания вреда 

учитываются возмещение материального ущерба, а также принесение извинений 

и денежная компенсация морального вреда, причиненного близким родственни-

кам погибшего и иным лицам, которые привлечены к участию в уголовном деле в 

порядке, предусмотренном ч. 8 ст. 42 УПК РФ. 

В настоящее время практика прекращения уголовных дел на основании 

примирения с правопреемниками погибшего признана правомерной постановле-

нием Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении су-

дами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности»1. При этом разъяснения высшего судебного орга-

на не относятся к ст. 762 УК РФ, однако практика идет по пути их применения и 

при назначении судебного штрафа. Принять решение о применении меры уголов-

но-правового характера судам позволяет позиция правопреемников погибшего о 

том, что подсудимый загладил причиненный преступлением вред. 

Так, по сведениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 

2019 г. по фактам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транс-

                                                            
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 марта 2013 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2013. № 8. 
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портных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека, в том числе 

лицом, находящимся в состоянии опьянения (чч. 3, 4 ст. 264 УК РФ и ч. 2 ст. 264 

старой редакции УК РФ), прекращено по примирению сторон 823 уголовных дел, 

что составляет 19,1% от общего числа уголовных дел, по которым вынесен судеб-

ный акт по существу обвинения. С назначением меры уголовно-правового харак-

тера (судебного штрафа) прекращено 211 уголовных дела, что составляет 4,9% от 

общего числа дел этой категории, рассмотренных судами1. Итак, одна пятая уго-

ловных дел указанной категории прекращается на судебной стадии, поскольку 

правопреемники умершего посчитали необходимым простить виновному смерть 

члена их семьи и примириться с ним. 

Среди ученых-процессуалистов широкое распространение получила пози-

ция, согласно которой применение ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ в случае смерти 

лица в результате преступления является недопустимым, а приведенная выше по-

зиция Верховного Суда РФ является ошибочной2. Также вызывает споры возмож-

ность возмещения ущерба или иного заглаживания вреда в случае причинения 

смерти в результате преступления по неосторожности в качестве допустимого ус-

ловия для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа3. 

Так, Л. Ю. Ларина указывает, что моральный вред, на компенсацию которо-

го направлены действия виновного, причиняется правопреемникам погибшего в 

результате его смерти от преступления, но он не является единственным или ос-

новным вредом, поэтому его компенсация не может охватить заглаживание вреда 

в виде смерти. «Уплата денежных средств родственникам погибшего, — пишет 

автор, — не изменяет степень общественной опасности деяния, так как даже час-

                                                            
1 Форма № 10.2 — Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения ре-

альных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел — Сводные статистические 
сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2019 г. // Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081/. 

2 Сидоренко Э. Л. Частноправовые механизмы уголовно-правовой защиты // Журнал рос-
сийского права. 2017. № 8. С. 65–72. 

3 Скрипченко Н. Ю., Корнеева Я. А. К вопросу об уголовно-правовой охране жизни ново-
рожденного ребенка // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3. С. 202–209. 
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тично не восстанавливает положение, существовавшее до нарушения права на 

жизнь»1. 

Действительно, непосредственный вред от преступления, выразившийся в 

лишении человека жизни, невозможно устранить, загладить, возместить, посколь-

ку смерть есть необратимое явление. Денежная компенсация вреда близким род-

ственникам погибшего как допустимый способ восстановления утраченного права 

на жизнь вызывает обоснованное негодование, поскольку означает, что ценность 

жизни человека сводится к конкретной сумме денежных средств. Такая «купля–

продажа» жизни пострадавшего от преступления, позволяющая одним откупиться 

от привлечения к уголовной ответственности, а другим гарантированно «обога-

титься», в рамках осуществления правосудия представляется недопустимой. 

Э. Л. Сидоренко усматривает причину сложившейся практики «допустимо-

сти “откупа” за смерть»2 в очевидной подмене статусов потерпевшего в уголов-

ном праве и уголовном процессе. Аналогичную точку зрения занимает М. Б. Ко-

строва3. Справедливо отмечает по этому вопросу и Н. И. Мамонтов: «Участник 

уголовно-процессуальных отношений как потерпевший может “возникать” ис-

ключительно из уголовно-правовых отношений. В уголовном судопроизводстве в 

результате подмены понятий создаются условия для неосновательного обогаще-

ния родственников погибшего в процедурах института примирения. Мировое со-

глашение могут заключать только потерпевший в своих интересах и в целях за-

щиты нарушенных субъективных прав посредством компенсационного процесса 

и лицо, виновное в совершении конкретного преступления»4. 

Мы солидарны с мнением приведенных авторов. Положения материального 

права не должны видоизменяться в процессе их применения, т. е. приобретать до-

                                                            
1 Ларина Л. Ю. Некоторые аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 4. 
С. 11. 

2 Сидоренко Э. Л. Указ. соч. С. 71. 
3 Кострова М. Б. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа: новая норма — старые негативные тенденции правоприменения // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2018. № 2. С. 36. 

4 Мамонтов Н. И. Имеют ли право родственники лиц, погибших в результате правонару-
шения, на получение компенсации морального вреда? URL: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=38680485#pos=4;-155. 
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полнительное значение в рамках процессуального права. Тем более, когда такое 

применение норм не отвечает требованиям справедливости и целям правосудия. 

Ошибочно приравнивать правовое положение близких родственников погибшего 

и иных лиц в уголовном судопроизводстве к правовому положению потерпевшего 

как лица, которому принадлежало утраченное в результате преступления такое 

личное нематериальное благо, как жизнь. 

Интересно отметить, что Верховный Суд Украины по этому вопросу зани-

мает более предпочтительную, на наш взгляд, позицию, нежели Пленум Верхов-

ного Суда РФ. Так, Большая палата Верховного Суда Украины разъяснила, что 

именно потерпевший в уголовно-правовом смысле может выразить свою волю о 

прощении виновного. Использование права на примирение другими лицами не-

возможно, поскольку такое право тесно связано с лицом, которое непосредствен-

но пострадало в результате совершения в отношении него уголовного преступле-

ния. Поэтому смерть как прекращение существования одного из правомочных 

субъектов уголовно-правовых отношений по примирению виновного с потерпев-

шим в понимании ст. 46 УК Украины делает невозможным осуществление такого 

примирения1. 

Полагаем, аналогичную позицию должен занять как Верховный Суд РФ, так 

и отечественный законодатель. На наш взгляд, в ст. 76 УК РФ речь идет лишь о 

ситуации примирения с непосредственно пострадавшим от преступления. Только 

он, чье право, охраняемое уголовным законом, нарушено в результате преступле-

ния, правомочен определить способ заглаживания вреда, размер его возмещения и 

выразить изъявление относительно прекращения уголовного дела по примирению 

сторон. Право принять извинения и примириться с обидчиком является неотъем-

лемым от личности пострадавшего и не подлежит отчуждению. Полагаем, в слу-

чаях наступления смерти потерпевшего от преступления, его уголовно-

процессуальный правопреемник не является субъектом правоотношений, преду-

смотренных ст. 76 УК РФ. 

                                                            
1 Постановление Большой Палаты Верховного Суда Украины от 16 января 2019 г. по делу 

№ 439/397/17 (производство № 13-66кс18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79298600. 
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Произведенная в адрес правопреемников компенсация морального ущерба 

не может оцениваться в качестве заглаживания вреда в виде смерти пострадавше-

го, поскольку жизнь человека не имеет денежного эквивалента. Такие действия 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) могут лишь отчасти компенсировать 

нравственные страдания, связанные с утратой члена семьи, и потому должны 

быть учтены судом только как обстоятельство, смягчающее наказание1. 

При этом невозможность примирения не влияет на обязанность причините-

ля вреда возместить имущественные расходы, которые понесли близкие родст-

венники погибшего и другие лица в результате преступления. Это касается воз-

мещения вреда в связи со смертью кормильца (ст. 1088 ГК РФ), расходов на по-

гребение умершего, поминальный обед в день погребения (ст. 1094 ГК РФ), 

а также расходов на предсмертное лечение, дополнительное питание, приобрете-

ние лекарств, посторонний уход (ст. 1085 ГК РФ) и пр.2 

В связи с этим представляется верным регулирование рассматриваемых 

правоотношений по примеру УПК Азербайджанской Республики (ст. 106.6.1) и 

УПК Армении (ч. 3 ст. 80), которые прямо предусматривают, что правопреемник 

потерпевшего не вправе примиряться с подозреваемым (обвиняемым). Аналогич-

ное положение содержится и в рекомендательном законодательном акте между-

народного характера — Модельном уголовно-процессуальном кодексе для госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств (п. 1 ч. 5 ст. 114). 

Полагаем, введение запрета на переход права примирения не повлияет на 

общую картину компенсации морального ущерба членам семьи погибших, по-

скольку обвиняемые будут заинтересованы загладить причиненный вред в целях 

смягчения наказания, в том числе добившись от правопреемников потерпевшего 

                                                            
1 Патрушева А. А. Наступление смерти потерпевшего как препятствие прекращению уго-

ловного дела в связи с примирением сторон // Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. № 1. С. 313–319. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : 
в ред. Федеральных законов от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. ; 2019. 
19 дек. ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября 2001 г. 
№ 147-ФЗ : в ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Там же. 1996. 6, 7, 
8 февр. ; 2019. 20 марта ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ : в ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Там же. 
2001. 28 нояб. ; 2019. 20 марта. 
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согласия на производство дознания в сокращенной форме либо рассмотрение уго-

ловного дела в особом порядке. 

Что касается вопроса прекращения уголовного дела в случаях, когда потер-

певший умер по причинам, не связанным с преступным деянием, стоит отметить, 

что уголовно-процессуальное законодательство, как и разъяснения высших су-

дебных органов, не содержит каких-либо ограничений для освобождения от уго-

ловной ответственности в таких правовых ситуациях. Однако право примириться 

с обидчиком является неотделимым от личности вне зависимости от причины 

смерти лица. Поэтому смерть потерпевшего во всех случаях препятствует пре-

кращению уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Также требует рассмотрения вопрос о компенсации морального вреда в 

случае смерти потерпевшего. В УПК РФ, как и в других федеральных законах, от-

сутствует норма, которая прямо предусматривает право близких родственников 

умершего потерпевшего на компенсацию морального вреда. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении Пле-

нума от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются нрав-

ственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона не-

материальные блага или нарушающими его личные неимущественные права либо 

имущественные права гражданина, а также могут заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственника1. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отноше-

ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью граж-

данина» разъяснено, что «при рассмотрении дел о компенсации морального вреда 

в связи со смертью потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи, иж-

дивенцам, суду необходимо учитывать обстоятельства, свидетельствующие о 

                                                            
1 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 // 
Рос. газета. 1995. 8 февр. ; 2007. 6 февр. 
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причинении именно этим лицам физических или нравственных страданий. Ука-

занные обстоятельства влияют также и на определение размера компенсации это-

го вреда. Наличие факта родственных отношений само по себе не является доста-

точным основанием для компенсации морального вреда» (абзац 3 п. 32)1. 

Из взаимосвязанных положений чч. 4, 8 ст. 42, ч. 1 ст. 44 УПК РФ следует, 

что правопреемник умершего вправе предъявить гражданский иск для имущест-

венной компенсации причиненного ему морального вреда, размер возмещения по 

которому определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке 

гражданского судопроизводства. Такой вывод позволяет сделать и сложившаяся 

судебная практика. Так, почти по каждому второму из изученных нами пригово-

ров по фактам причинения смерти родственниками погибших от преступлений 

были заявлены исковые требования о компенсации морального вреда2. 

При этом согласно ст. 208 ГК РФ на требования о защите личных неимуще-

ственных прав и других нематериальных благ, а также на требования о возмеще-

нии вреда, причиненного жизни гражданина, не распространяется исковая дав-

ность. В связи с этим если соответствующий гражданский иск не был заявлен в 

рамках уголовного судопроизводства, закон создал благоприятные условия для 

реализации указанного права впоследствии. Однако стоит согласиться с авторами, 

полагающими, что «иски о взыскании морального вреда целесообразно рассмат-

ривать именно вместе с уголовным делом»3. 

В литературе высказана точка зрения, что родственники погибшего в ре-

зультате преступления лица не могут наделяться процессуальным правом предъ-

являть иск о компенсации морального вреда, поскольку они не приобретают права 

на личное нематериальное благо в виде жизни потерпевшего в силу его неотчуж-

даемости, а принадлежащие непосредственно указанным лицам личные неимуще-

                                                            
1 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 // Рос. газета. 2010. 
5 февр. 

2 По 47,2% уголовных дел правопреемниками умерших потерпевших были заявлены ис-
ковые требования о компенсации морального вреда (прил. 2). 

3 Багаутдинов Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит рас-
ширить // Рос. юстиция. 2003. № 3. С. 36–38. 
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ственные права и нематериальные блага преступлением не нарушаются. Так, 

Н. И. Мамонтов и В. Н. Мамонтов утверждают, что «причинение смерти потер-

певшему создает право иждивенцев требовать с виновного лица возмещения утра-

ченного содержания, которое предоставлял потерпевший, но не взыскания в свою 

пользу компенсации личного неимущественного вреда за смерть родственника»1. 

Следуя логике указанных авторов, в случае смерти потерпевшего причини-

тель вреда должен вовсе освобождаться от компенсации морального вреда, кото-

рый он обязан был возместить, если бы потерпевший остался жив. А. А. Ягель-

ницкий справедливо отмечает: «Сомнительно, чтобы правопорядок предусматри-

вал следующее правило: с точки зрения компенсации морального вреда жертву, к 

примеру, нападения, дешевле убить, чем оставить в живых»2. 

Полагаем, нравственные страдания родственников в связи со смертью члена 

семьи следует отличать от нравственных страданий самого пострадавшего, кото-

рые тот мог испытать в результате правонарушения до своей смерти. Это два раз-

личных юридических факта, каждый из которых может повлечь отдельное право-

вое последствие в виде компенсации3. 

Право родственников погибшего на предъявление соответствующего граж-

данского иска возникает в связи с тем, что противоправные действия, которыми 

была причинена смерть члену их семьи, посягают именно на их личные неимуще-

ственные права и нематериальные блага, нарушение которых проявляется в пере-

несенных указанными лицами страданиях. Законное право родственников и дру-

гих членов семьи умершего на компенсацию морального вреда не является произ-

водным, поэтому в рассматриваемых ситуациях правопреемства не возникает. 

Исходя из действующего правового регулирования, сделать вывод о том, 

какие именно нематериальные блага или личные неимущественные права, при-

                                                            
1 Мамонтов Н. И., Мамонтов В. Н. Компенсация морального вреда родственникам по-

гибшего : учеб. пособие. Астана, 2017. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
32554538#pos=144;-37. 

2 Ягельницкий А. А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в праве 
требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или здоровью // Вест-
ник гражданского права. 2013. № 2. С. 60–91. 

3 Rogers W. V. H. Death and Non-pecuniary loss // European Tort Law 2006 / ed. by H. Koziol, 
B. Steininger. Wien, 2008. P. 52–53. 
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надлежащие родственникам и другим членам семьи погибшего, нарушаются в ре-

зультате смерти члена их семьи, представляется затруднительным. 

Мы солидарны с мнением А. М. Эрделевского, согласно которому причине-

ние смерти лицу влечет наступление вреда неимущественному благу, которое 

можно назвать семейными отношениями. «Необходимость защиты семейных свя-

зей, — пишет автор, — следует и из ст. 38 Конституции РФ, объявляющей семью 

находящейся под защитой государства. Смерть человека нарушает целостность 

семьи и семейные связи. Одновременно с причинением вреда семейным связям 

человека нарушается еще ряд его личных неимущественных прав, состав которых 

зависит от специфики семейных связей члена семьи с умершим»1. К последним 

А. М. Эрделевский относит право ребенка на заботу со стороны погибшего роди-

теля, право на воспитание этим родителем и на совместное проживание с ним2. 

Правильность указанной точки зрения подтверждается позицией Верховно-

го Суда РФ, отраженной в определении от 8 июля 2019 г. № 56-КГПР19-7. Выс-

ший судебный орган констатировал, что «из нормативных положений Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, толкования положений Конвенции в 

соответствующих решениях Европейского Суда по правам человека в их взаимо-

связи с нормами Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, положений статей 150, 

151 ГК РФ следует, что в случае причинения вреда жизни и (или) здоровью граж-

данина требования о компенсации морального вреда могут быть заявлены род-

ственниками и другими членами семьи такого гражданина (выделено мною. — 

А. П.), поскольку, исходя из сложившихся семейных связей, характеризующихся 

близкими отношениями, духовным и эмоциональным родством между членами 

семьи, возможно причинение лично им (то есть членам семьи) нравственных и 

физических страданий (морального вреда) в связи с причинением вреда здоровья 

их близкому родственнику, другому лицу, являющемуся членом семьи по иным 

основаниям (в частности, опека, попечительство)»3. 

                                                            
1 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодатель-

ства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 130. 
2 Там же, с. 132. 
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 8 июля 2019 г. № 56-КГПР19-7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Верховный Суд РФ согласился с доводами истцов, полагающих, что в связи 

с трагическим случаем (травмированием), произошедшим с несовершеннолетней 

Х. (родственницей и членом семьи истцов), им также были причинены нравствен-

ные и физические страдания, выразившиеся в утрате здоровья близким им чело-

веком (ребенком), требующим постоянного ухода, и, как следствие, в нарушении 

психологического благополучия членов семьи, в том числе в связи с отсутствием 

возможности у самих истцов лично продолжать активную общественную жизнь, 

а также с необходимостью нести постоянную ответственность за состояние близ-

кого человека. Перечисленное привело к нарушению неимущественного права 

истцов на родственные и семейные связи1. 

С учетом сформулированных Судебной коллегией положений следует кон-

статировать, что причинение тяжкого вред здоровью потерпевшего, как и наступ-

ление смерти лица в результате преступления, посягает не только на нематери-

альное благо самого пострадавшего в виде его здоровья, но и на личные неиму-

щественные права и нематериальные блага членов его семьи. 

Полагаем, названное решение Верховного Суда РФ подтверждает наше мне-

ние о том, что смерть и ряд заболеваний потерпевшего по уголовному делу (со-

стояния, близкие к смерти, неврологические и психические заболевания) должны 

вызывать аналогичные уголовно-процессуальные последствия в виде обеспечения 

доступа к правосудию родственников и близких лиц таких потерпевших. 

Таким образом, в случае причинения в результате преступления тяжкого 

вреда здоровью или вреда жизни потерпевшего его родственники и близкие лица 

вправе принять участие в производстве по уголовному делу, так как преступными 

действиями нарушены их личное нематериальное благо в виде семейных связей и 

другие личные неимущественные права. Указанные лица должны иметь право 

заявить гражданский иск о денежной компенсации причиненного им морального 

вреда, а также иные уголовно-процессуальные правомочия2. 

                                                            
1 Там же. 
2 Бекетов А. О., Патрушева А. А. Компенсация морального вреда при причинении смерти 

или тяжкого вреда здоровью потерпевшему от преступления // Уголовное право. 2020. № 2. 
С. 125–129. 
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Отдельного внимания требует рассмотрение вопроса о восстановлении на-

рушенных преступлением имущественных прав, которыми обладал умерший по-

терпевший. Это связано с тем, что нередко преступления против личности, по-

влекшие смерть потерпевшего, имеют корыстный мотив и совершаются в сово-

купности с преступлениями против собственности. Смерть потерпевшего может 

наступить по причинам, не связанным с совершенным в отношении него преступ-

ным посягательством. Часто имущество, принадлежавшее умершим потерпев-

шим, признается вещественным доказательством по уголовному делу. 

В настоящее время УПК РФ не устанавливает порядок возмещения имуще-

ственного вреда в случае смерти потерпевшего. Если смерть наступила вследст-

вие совершенного преступления, на практике чаще всего имущественный вред 

возмещается правопреемнику потерпевшего, привлеченному к участию в процес-

се в порядке ч. 8 ст. 42 УПК РФ1. 

Исходя из того, что преемник умершего приобретает, наряду с другими 

правомочиями, право потерпевшего на возмещение имущественного вреда, при-

чиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в 

ходе уголовного судопроизводства (чч. 3, 8 ст. 42 УПК РФ), логично предполо-

жить, что такому лицу должно возвращаться имущество, принадлежавшее умер-

шему, и в его пользу должна производиться компенсация причиненного преступ-

лением вреда и других расходов. 

Анализ судебной практики2 демонстрирует, что при возмещении ущерба 

правопреемнику потерпевшего вопрос, является ли он его наследником, а также 

имеются ли иные наследники, как правило, не выясняется3. При возращении 

имущества, принадлежавшего умершему и признанного в качестве вещественного 

доказательства по уголовному делу, суды по общему правилу также не устанав-

                                                            
1 См., напр.: Архив Бердского городского суда Новосибирской области. Дело № 1-

110/2014 ; и др. 
2 В 96,9% судебных решений данный вопрос не выяснялся. 
3 См., напр.: Постановление Калужского районного суда Калужской области № 1-

333/2015 от 21 апреля 2015 г. по делу № 1-333/2015. URL: https://sudact.ru/ ; Приговор Железно-
дорожного районного суда г. Пензы от 28 сентября 2016 г. по делу № 1-263/2016. URL: 
https://sudact.ru/. 
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ливают указанные обстоятельства, а лишь ограничиваются фразами: «передать по 

принадлежности»1, «считать возвращенным законному владельцу»2, «разрешить 

собственникам использовать по своему усмотрению»3. 

При этом суды прямо не признают право собственности на имущество, при-

надлежавшее умершему потерпевшему, за уголовно-процессуальными правопре-

емниками последнего. Полагаем, подобный подход допускает возможное пере-

распределение такой части наследственной массы в последующем по инициативе 

фактических наследников. Безусловно, вопросы наследования не могут являться 

предметом судебного разбирательства по уголовному делу. Нецелесообразно 

также приостанавливать производство по делу до вступления в наследство и его 

принятия, так как это нарушит конвенциональное право обвиняемого предстать 

перед судом без неоправданной задержки. В связи с этим в отсутствие соответст-

вующего регулирования указанная практика представляется приемлемой. 

Однако, если правопреемник умершего по уголовному делу не вступил в 

наследство либо изначально не являлся таковым по завещанию, совершенное в 

его адрес возмещение имущественного вреда от преступления, в том числе пере-

дача имущества умершего, содержит признаки неосновательного обогащения, по-

скольку такое лицо не приобрело имущественные права умершего в порядке на-

следования. 

Например, сожитель умершей потерпевшей, допущенный к участию в 

уголовном деле в порядке ч. 8 ст. 42 УПК РФ, получил от обвиняемого в счет 

причиненного преступлением имущественного вреда денежную компенсацию. 

При этом имущество умершей после ее смерти наследовалось ее родителями по 

закону, в отсутствие завещания. Сожитель имущественные права умершей в 

силу закона не унаследовал, соответственно, право на возмещение материаль-

                                                            
1 См., напр.: Приговор Ахтубинского районного суда Астраханской области № 1-209/2019 

от 8 июля 2019 г. по делу № 1-209/2019. URL: https://sudact.ru/. 
2 См., напр.: Приговор Хасавюртовского районного суда Республики Дагестан № 1-

32/2019 от 2 июля 2019 г. по делу № 1-32/2019. URL: https://sudact.ru/. 
3 См., напр.: Приговор Учалинского районного суда Республики Башкортостан № 1-

180/2019 от 29 июля 2019 г. по делу № 1-180/2019. URL: https://sudact.ru/. 
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ного ущерба от преступления реализовано им в нарушение требований граж-

данского законодательства. 

Приведем другой пример. Единственный наследник умершего потерпевше-

го отказался от участия в наследовании из-за нежелания платить по долгам насле-

додателя. При этом ему как уголовно-процессуальному правопреемнику умерше-

го потерпевшего приговором суда возвращены похищенные у последнего и изъя-

тые в дальнейшем материальные ценности. Такие действия также образуют неос-

новательное приобретение имущества за счет другого лица без каких-либо право-

вых оснований в гражданско-правовом смысле (ст. 1102 ГК РФ). Аналогично сле-

дует расценивать ситуацию, когда правопреемником потерпевшего выступает 

один из нескольких наследников. В ходе уголовного судопроизводства имущест-

венный ущерб будет возмещен ему в полном объеме, что также следует квалифи-

цировать как неосновательное обогащение. 

В сравнительном аспекте интересно отметить, что по УПК Республики Бол-

гария (ч. 2 ст. 74)1 в случае смерти лица, подлежащего признанию потерпевшим, 

права последнего переходят исключительно к наследникам умершего. Согласно 

ч. 7 ст. 219 УПК Республики Молдова в случае смерти физического лица, имею-

щего право предъявить гражданский иск в ходе уголовного судопроизводства, это 

право переходит к его наследникам. В соответствии с ч. 2 ст. 276 УПК Республи-

ки Узбекистан2 в случае смерти лица, имущество которого было утрачено или по-

вреждено в результате совершения преступления, право на предъявление и под-

держание гражданского иска в уголовном процессе имеют его наследники. Со-

гласно ст. 287 УПК Республики Узбекистан имущество потерпевшего, утраченное 

в результате преступления и признанное вещественным доказательством, в случае 

смерти потерпевшего передается его наследникам. Представляется необходимым 

обратить внимание отечественного законодателя на имеющиеся подходы регули-

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Болгария от 28 октября 2005 г. : с изм. и 

доп. по сост. на 22 октября 2019 г. URL: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII : 

с изм. и доп. по сост. на 22 октября 2019 г. // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан. 1994. 22 сент. ; Национальная база данных законодательства. 2019. 22 окт. 
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рования рассматриваемых правоотношений в других государствах и проработать 

возможность введения в УПК РФ аналогичных норм. 

По нашему мнению, право на возмещение имущественного вреда, причи-

ненного умершему преступлением, переходит только к наследникам потерпевше-

го. Данный вывод позволяют сделать положения главы 61 ГК РФ, регламенти-

рующие общие положения о наследовании. Так, из ч. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК РФ 

следует, что имущество наследодателя, в том числе и имущественные права, вхо-

дят в состав наследства и переходят к наследникам в порядке универсального 

правопреемства. Лишь наследники вправе принять компенсацию за причиненный 

материальный ущерб или получить похищенное имущество как его законные соб-

ственники. В противном случае возмещение материального ущерба в отношении 

ненадлежащих субъектов противоречит действующему законодательству и не от-

вечает задачам правосудия1. 

О. А. Крайнова считает, что правами потерпевшего должны быть наделены 

и те, кто «не закрепил в судебном порядке свой статус как возможного наследни-

ка, но в связи с совершенным преступлением планирует это сделать в течение 

сроков предварительного расследования»2. Полагаем, в данной ситуации следует 

исходить из правовой возможности лица претендовать на наследство по закону 

или по завещанию. Если таковая имеется, то предоставление потенциальному на-

следнику прав потерпевшего допустимо. 

Если наследники умершего потерпевшего не приняли участия в уголовном 

процессе в качестве его правопреемников в порядке ч. 8 ст. 42 УПК РФ, они право-

мочны заявить гражданский иск о возмещении указанного имущественного вреда 

при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. 

В литературе наследников умершего потерпевшего, которые по каким-либо 

причинам не получили статус потерпевшего в порядке ч. 8 ст. 42 УПК РФ, назы-

вают «чистыми» гражданскими истцами в уголовном деле. А. В. Казакова спра-

                                                            
1 Патрушева А. А. Возмещение имущественного вреда в случае смерти потерпевшего // 

Законодательство и практика. 2020. № 1. С. 62. 
2 Крайнова О. А. Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве в России : доктри-

на, законодательная техника и правоприменение : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 
С. 65. 
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ведливо отмечает, что подача исковых требований наследниками умершего по-

терпевшего в рамках уголовного дела позволит сэкономить время и силы:  

во-первых, в приговоре будет отражена судьба вещественных доказательств,  

во-вторых, одновременно найдут разрешение исковые притязания о возмещении 

ущерба, которые согласно ст. 1112 ГК также входят в наследственную массу1. 

На наш взгляд, УПК РФ должен быть дополнен нормой, предусматриваю-

щей, что право на возмещение ущерба, причиненного преступлением непосредст-

венно, путем возврата похищенного имущества, денежной компенсации вреда ли-

бо получения утраченного в ходе преступления имущества в натуре переходит к 

правопреемникам умершего потерпевшего только в том случае, если последние 

имеют правовую возможность наследовать имущество умершего. 

Если на момент принятия итогового решения по уголовному делу потенци-

альные наследники не вступили в наследство либо суд не располагает данными о 

наследниках, имущество, принадлежавшее умершему потерпевшему, по решению 

суда должно храниться (передаваться на хранение) по правилам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации2. Срок хранения такого имущества дол-

жен определяться судом в индивидуальном порядке и исчисляться исходя из даты 

открытия наследства, под которой понимается момент биологической или юриди-

ческой смерти потерпевшего (ст. 1114 ГК РФ). По нашему мнению, с учетом тре-

бований ст. 1154 ГК РФ оптимальный срок хранения имущества умершего потер-

певшего составляет один год с даты открытия наследства. 

При вступлении в наследство наследник (наследники) должен обратиться в 

суд, вынесший итоговое решение по уголовному делу. По решению данного суда 

имущество умершего потерпевшего будет передано наследнику (наследникам). 

Если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из на-

следников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от насле-

дования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 

                                                            
1 Казакова А. В. Основания участия «чистого» гражданского истца в уголовном процессе 

российской федерации // Администратор суда. 2019. № 2. С. 38–40. 
2 Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным де-

лам : постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника, то имущество умершего потерпевшего считается вы-

морочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность муни-

ципального образования либо в собственность Российской Федерации в соответ-

ствии со ст. 1151 ГК РФ. 

Ситуации, когда наследники умершего потерпевшего не принимают участия 

в уголовном процессе, а подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) желает доб-

ровольно возместить имущественный вред от преступления путем денежной ком-

пенсации, предлагаем разрешать по аналогии со ст. 106 УПК РФ. Деньги, являю-

щиеся предметом компенсации, вносятся на депозитный счет соответствующего 

суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии 

компенсации судом или органом, в производстве которого находится уголовное 

дело, составляется протокол, копия которого вручается подозреваемому (обви-

няемому, подсудимому). Суд при постановлении приговора или вынесении опре-

деления либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о пе-

редаче денежных средств наследникам умершего потерпевшего либо устанавли-

вает срок их хранения. Дальнейшая судьба денежных средств разрешается в соот-

ветствии с механизмом, предложенным нами выше. 

В уголовном судопроизводстве, помимо смерти таких ключевых субъектов, 

процесса, как потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, достаточно распро-

странены случаи смерти свидетеля. 18% опрошенных из числа практических ра-

ботников пояснили, что сталкивались со случаями смерти свидетеля по уголов-

ным делам (прил. 1). 

В литературе свидетеля называют наиболее массовым, востребованным, ди-

намичным, вариативным участником уголовного процесса1. И объясняется это 

тем, что без свидетеля не обходится, как правило, ни одно расследование2, а пока-

зания такого участника относят к числу наиболее распространенных доказа-

                                                            
1 Рустамов Х. У. Некоторые особенности понятия «свидетель» в российском уголовном 

процессе // Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 24, № 4. С. 161–164. 
2 Рыжаков А. П. Свидетель и понятой: понятие, права и обязанности. Показания свидете-

ля : науч.-практ. руководство. М., 2007. 351 с. 
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тельств1. В связи с этим смерть свидетеля не может не сказаться на динамике уго-

ловно-процессуальных отношений. 

Исходя из ч. 1 ст. 56 УПК РФ, свидетелем может быть только физическое 

лицо, в памяти которого сохранилась информация, имеющая доказательственное 

значение для уголовного дела. Свидетель не является стороной в уголовном су-

допроизводстве. Для его позиции в уголовном деле характерна процессуальная 

нейтральность. Свидетель обязан давать показания относительно других лиц и 

обстоятельств, непосредственно не связанных с его личностью и, как правило, 

не влекущих для него негативных юридических последствий (в том числе при 

надлежащем исполнении обязанностей свидетеля — перспективы уголовного 

преследования)2. 

Законодатель установил обстоятельства, с наступлением которых лицо при-

обретает процессуальный статус свидетеля: 

— получение повестки (ч. 1–2 ст. 188 УПК РФ); 

— вызов к следователю, дознавателю или суд посредством телефонограм-

мы, факсограммы и др. (чч. 4–5 ст. 188 УПК РФ); 

— явка в суд по инициативе сторон для дачи свидетельских показаний (ч. 4 

ст. 271 УПК РФ). 

При этом ряд ученых обоснованно отмечает, что лицо, обладающее доказа-

тельственными сведениями, может добровольно явиться для дачи показаний в ор-

ган предварительного расследования3 либо дать показания в месте своего нахож-

дения, куда следователь самостоятельно прибыл для производства допроса4. 

                                                            
1 Новиков С. А. Показания свидетеля в российском уголовном процессе: совершенствова-

ние правового регулирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2013. № 1. 
С. 77–83. 

2 По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П // Рос. газета. 2016. 4 авг. 

3 Козырева И. Е. Процессуальные, психологические и криминалистические проблемы уча-
стия свидетеля на предварительном следствии : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2009. С. 18–19 ; 
Шавкарова Е. Е. К вопросу о понятии свидетеля в российском уголовно-процессуальном пра-
ве // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 13–17. 

4 Коновалов С. И., Моторин А. С. Допрос в уголовном судопроизводстве: проблемы соот-
ношения процессуальных и тактических аспектов : монография. Ростов н/Д, 2008. С. 26. 



  120

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что уго-

ловно-процессуальная правосубъектность свидетеля возникает с момента его вы-

зова на допрос либо с момента дачи показаний в качестве свидетеля по уголовно-

му делу. 

Законодатель не предусматривает вынесения какого-либо процессуального 

решения об отзыве процессуального статуса свидетеля или о прекращении его 

полномочий. С. И. Коновалов и А. В. Соболь справедливо отмечают, что «после 

дачи свидетелем показаний на допросе или очной ставке и до завершения уголов-

ного процесса лицо не утрачивает процессуального статуса свидетеля, независимо 

от того, вызывается ли оно далее для участия в других следственных, судебных и 

иных процессуальных действиях. Соответственно, в период осуществления всех 

стадий уголовного процесса за ним сохраняется объем прав, обязанностей, ответ-

ственности, предусмотренных чч. 4–9 ст. 56 УПК РФ, разумеется, с учетом спе-

цифических особенностей, предопределенных задачами каждой стадии»1. 

Полагаем, что уголовно-процессуальная правосубъектность свидетеля, как 

и многих других участников, условно завершается с окончанием уголовного су-

допроизводства, которое, как известно, может быть возобновлено по различным 

основаниям. 

Безусловным основанием для прекращения праводеликтоспособности любо-

го субъекта правовых отношений является его смерть. И свидетель здесь не исклю-

чение, со смертью он утрачивает статус участника уголовного судопроизводства. 

Уход из жизни свидетеля в уголовном процессе по общему правилу не вле-

чет перехода его прав и обязанностей к другим лицам. Это объясняется тем, что 

ни у свидетеля, ни у членов его семьи нет самостоятельного личного интереса в 

исходе уголовного дела. Для этого отсутствуют материально-правовые основания 

в виде причастности свидетеля к совершенному преступлению. 

Однако правопреемство возможно, если свидетель при жизни не реализовал 

отдельные правомочия. Это касается подлежащих наследованию имущественных 

                                                            
1 Коновалов С. И., Соболь А. В. Правовое положение свидетеля в уголовном судопроиз-

водстве: некоторые дискуссионные вопросы // Известия Тульского государственного универси-
тета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2–2. С. 46–52. 
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прав, возникновение которых было обусловлено участием свидетеля в уголовном 

судопроизводстве. Например, право на возмещение судебных издержек в соответ-

ствии со ст. 131 УПК РФ, таких как: суммы, выплачиваемые на покрытие расхо-

дов, связанных с явкой свидетеля к месту производства процессуальных действий 

и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-

ные); суммы, выплачиваемые работавшему и имевшему постоянную заработную 

плату свидетелю в возмещение недополученной им заработной платы за время, 

затраченное им в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору 

или в суд; суммы, выплачиваемые не имевшему постоянной заработной платы 

свидетелю за отвлечение его от обычных занятий. Кроме того, члены семьи 

умершего из числа его потенциальных наследников вправе требовать возврата 

предметов, документов, принадлежавших свидетелю и изъятых у него в ходе 

предварительного расследования. Ввиду смерти свидетеля указанные лица могут 

реализовать и право, предусмотренное ст. 123 УПК РФ, на обжалование действий 

(бездействия) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, на-

чальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следст-

венного органа, прокурора и суда в той части, в которой производимые процессу-

альные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их инте-

ресы как потенциальных наследников умершего. 

Если свидетель после его вызова для дачи показаний и до конца своей жиз-

ни не был допрошен, подтвержденная материалами уголовного дела смерть тако-

го участника процесса влечет изменение способов и средств доказывания по уго-

ловному делу. Например, в случае смерти очевидца преступления, действия орга-

на предварительного расследования будут направлены на установление других 

источников доказательственной информации по делу. 

В частности, к участию в процессе в связи со смертью свидетеля могут быть 

привлечены иные лица. Например, родственники, близкие лица, знакомые умер-

шего могут принять участие в деле в качестве самостоятельных свидетелей для 

подтверждения наступления события смерти умершего либо если им со слов по-

следнего известны значимые для уголовного дела обстоятельства. 
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Так, в практической деятельности имеют место случаи, когда источником ос-

ведомленности свидетеля по уголовному делу явилось лицо, впоследствии умер-

шее, допросить которое суду не представилось возможным в связи с его смертью1. 

Яркий пример того, что показания со слов умершего свидетеля могут иметь 

ключевое значение для разрешения уголовного дела, приводит в своем исследо-

вании Н. В. Галяшин: «В правоохранительные органы обратился гражданин К., 

который заявил, что он является свидетелем того, что 10 лет назад А. совершил 

убийство Б. по заказу С., который на свои деньги приобрел огнестрельное оружие 

для совершения убийства. Данные обстоятельства К. стали известны со слов ис-

полнителя убийства, который к этому моменту скончался. Для проверки показа-

ний К. было проведено следственное действие — проверка показаний на месте. 

К. в подтверждение своих слов показал место, где со слов исполнителя убийства 

было закопано оружие. В результате проверки показаний на месте действительно 

было найдено орудие преступления. В ходе иных следственных действий нашли 

свое подтверждение и другие сведения, сообщенные свидетелем, которые ему 

стали известны с чужих слов»2. 

Полагаем, аналогичные уголовно-процессуальные последствия вызывает и 

смерть лица, не привлеченного к участию в уголовном судопроизводстве в качестве 

свидетеля, но, по данным предварительного расследования, владевшего прямыми 

или косвенными сведениями об обстоятельствах совершенного преступного деяния. 

В ситуациях, когда смерть свидетеля наступила после допроса, могут на-

ступить уголовно-процессуальные последствия в виде оглашения его показаний, 

предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, как и в случае смерти потерпевшего. 

Однако в случае смерти потерпевшего его показания будут оглашены в ходе су-

дебного разбирательства, поскольку в них, как правило, всегда содержатся сведе-

ния о событии преступления, о характере и размере причиненного вреда. Показа-

                                                            
1 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 6 сентября 2017 г. № 38-АПУ17-6СП. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Галяшин Н. В. Процедура использования свидетельских показаний в Уставе уголовного 
судопроизводства Российской империи и производные доказательства в современном уголовно-
процессуальном праве // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. С. 2282–2283. 
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ния свидетеля могут быть оглашены лишь при наличии в них сведений, необхо-

димых для разрешения уголовного дела. Это связано с тем, что допрос свидетеля 

не всегда приносит плоды для доказывания.  

Для применения п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ необходимо, чтобы факт смерти 

свидетельствующего лица был достоверно установлен и подтвержден докумен-

тально в материалах уголовного дела. Представляется, что свидетельских показа-

ний родственников умершего и других лиц, указывающих на гибель свидетеля, 

недостаточно. 

Как показывает практика, в рассматриваемых правовых ситуациях к материа-

лам уголовного дела приобщаются самые различные документы, такие как справка 

ЗАГС о регистрации смерти1; копия свидетельства о смерти2; справка о смерти наря-

ду с показаниями сожительницы умершего3; материал и рапорт службы судебных 

приставов, которой было поручено установить местонахождение свидетеля4; объяс-

нение матери умершего5. В отдельных случаях суд ограничился фразой «показания 

свидетелей, о смерти которых суд располагал достоверными сведениями»6. В значи-

тельной части судебных решений ссылка на конкретный документ, которым под-

тверждается смерть свидетеля, вовсе отсутствует7. 

                                                            
1 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 4 июля 2019 г. № 80-АПУ19-2сп. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 56-АПУ16-7. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.:  Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
12 апреля 2006 г. № 73-О06-2сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
17 июня 2009 г. № 4-009-64сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 19-АПУ16-3. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
12 апреля 2006 г. № 73-О06-2сп 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
2 августа 2012 г. №  41-О12-39сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 мая 
2011 г. № 89-О11-23СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 ноября 2017 г. № 56-АПУ17-25СП. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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В этом контексте представляет интерес определение Конституционного Су-

да РФ от 24 сентября 2012 г. № 1630-О1, вынесенное по результатам рассмотрения 

жалобы гражданина Ф. Последний оспаривал конституционность п.  1 ч. 2 ст. 281 

УПК РФ, который, по утверждению заявителя, в силу своей неопределенности 

позволяет без согласия одной из сторон оглашать показания свидетеля без досто-

верного подтверждения факта его смерти. Как следует из решения, при рассмот-

рении уголовного дела заявителя в судебном заседании были оглашены показания 

свидетеля обвинения на основании представленной в суд копии постановления о 

возбуждении уголовного дела по факту его предположительного убийства. Кон-

ституционный Суд РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению, не ответив на 

вопрос о законности подтверждения смерти свидетеля указанным документом. Из 

этого следует, что высший судебный орган посчитал допустимым при примене-

нии п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ приобщение документа, прямо не подтверждающего 

биологическую или юридическую смерть свидетеля. 

На наш взгляд, такая ситуация представляется недопустимой. Факт смерти 

свидетельствующего лица должен быть установлен и подтвержден соответст-

вующим документом, которым, как говорилось ранее, может быть только справка 

органа ЗАГС о государственной регистрации смерти (биологической или юриди-

ческой). Предположение о смерти не может быть основанием для применения п. 1 

ч. 1 ст. 281 УПК РФ. 

В стадии предварительного расследования сведения о государственной ре-

гистрации смерти свидетеля должен истребовать из органа ЗАГС следователь 

(дознаватель). В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, следует 

указать невозможность вызова свидетеля в связи с его смертью2. 

В судебных стадиях уголовного процесса обязанность по обеспечению явки 

свидетеля, в том числе по установлению факта его смерти, возлагается на суд, 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филина К. Ю. на нарушение 

его конституционных прав пунктом 1 части второй статьи 281 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
24 сентября 2012 г. № 1630-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Шипунова О. В. Процессуальные последствия смерти свидетеля по уголовному делу // 
Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. № 1. 2018. С. 61–64. 
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рассматривающий дело по существу. Невыполнение судом данной обязанности 

является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, в частно-

сти ч. 3 ст. 15 УПК РФ (поскольку ограничивает сторону в предоставлении дока-

зательств, имеющих значение для дела) и, как показывают проведенные исследо-

вания, влечет отмену вынесенного приговора1. 

По итогам настоящего параграфа можно сделать следующие выводы. 

Лица, перечисленные в ч. 8 ст. 42 УПК РФ, вступают в уголовный процесс в 

качестве правопреемников потерпевшего по собственному желанию. Правопреем-

ник вправе прекратить свои полномочия в любой момент производства по уголов-

ному делу. Решение о признании лица правопреемником потерпевшего либо реше-

ние о прекращении его полномочий должно приниматься по результатам рассмотре-

ния соответствующего ходатайства в порядке, установленном главой 15 УПК РФ. 

Правопреемником потерпевшего не может быть признано лицо, которое 

причинило этому потерпевшему моральный, физический или материальный 

ущерб деянием, предусмотренным уголовным законом. 

При отсутствии лиц, перечисленных в ч. 8 ст. 42 УПК РФ, невозможности 

или их нежелании участвовать в процессе посмертная защита нематериальных 

благ потерпевшего должна осуществляться на стадии предварительного расследо-

вания следователем, дознавателем, в судебных стадиях процесса — прокурором. 

Уголовно-процессуальное преемство прав потерпевшего не зависит от при-

чины смерти лица, непосредственно пострадавшего от преступления. Преемству 

подлежат все права и обязанности потерпевшего, за исключением неотделимых от 

личности умершего. К правопреемникам потерпевшего в силу неотчуждаемости 

не переходит право примириться с лицом, совершившим преступление. 

Право на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 

непосредственно, путем денежной компенсации вреда либо получения утраченно-

го в ходе преступления имущества в натуре переходит к преемникам умершего 

только в том случае, если последние имеют правовую возможность претендовать 

на наследство. 

                                                            
1 Маркова Т. Ю. Оглашение в суде показаний свидетелей и потерпевших, данных на ста-

дии предварительного расследования // Lex russica (Русский закон). 2016. № 9. С. 163–177. 



  126

Право предъявить исковые требования о возмещении морального вреда, ко-

торым должен быть наделен правопреемник умершего потерпевшего, носит само-

стоятельный характер и не является результатом преемства. Это связано с тем, 

что преступление в рассматриваемых ситуациях посягает не только на нематери-

альное благо самого пострадавшего в виде его жизни и здоровья, но и на личные 

неимущественные права и нематериальные блага его родственников и других 

членов семьи. 

При наступлении смерти свидетеля уголовно-процессуального правопреем-

ства по общему правилу не возникает, так как данный участник судопроизводства 

не имеет самостоятельного интереса в уголовном деле. Однако возможно преем-

ство отдельных уголовно-процессуальных прав имущественного характера, воз-

никновение которых было обусловлено участием свидетеля в уголовном судопро-

изводстве. Допрос близких родственников умершего свидетеля и иных лиц не ис-

ключен и позволяет получить производные сведения об исследуемых событиях. 

Привлечение таких лиц к участию в процессе обусловлено лишь необходимостью 

установления обстоятельств, имеющих значение для расследования и разрешения 

уголовного дела. 

В случаях, когда свидетель после его вызова для дачи показаний и до конца 

своей жизни не был допрошен, процедурные последствия его смерти выражаются 

в изменении способов и средств доказывания по уголовному делу. 

В ситуациях, когда смерть свидетеля наступила после допроса, могут на-

ступить уголовно-процессуальные последствия, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 281 

УПК РФ, в виде оглашения показаний умершего. В этом ракурсе процессуальные 

последствия смерти свидетеля и потерпевшего по велению законодателя синони-

мичны (п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ). 

Как и в случаях смерти потерпевшего факт смерти свидетельствующего ли-

ца должен быть установлен и подтвержден официальными сведениями органа 

ЗАГС о государственной регистрации смерти (биологической или юридической). 

Предположение о смерти не может быть основанием для применения п. 1 ч. 2 

ст. 281 УПК РФ. 
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§ 2. Правоотношения, возникающие в связи со смертью подозреваемого, 

обвиняемого 

В постановлении № 16-П Конституционный Суд РФ указал федеральному 

законодателю на необходимость внесения в действующее правовое регулирова-

ние изменений, направленных на обеспечение государственной, в том числе су-

дебной, защиты чести, достоинства и доброго имени умершего подозреваемого 

(обвиняемого) и прав, вытекающих из принципа презумпции невиновности. Выс-

ший судебный орган обозначил перечень вопросов, подлежащих законодательно-

му учету1. 

Во-первых, следует конкретизировать круг лиц, которым, помимо близких 

родственников, может быть предоставлено право возражать против прекращения 

уголовного дела в отношении умершего. О необходимости нормативного разре-

шения данного вопроса свидетельствует неоднозначная судебно-следственная 

практика прекращения уголовных дел по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ (прил. 3). Так, при отсутствии у умершего близких родственников 

к участию в процессе привлекаются такие лица, как дядя2, тетя3, племянники4, 

двоюродные братья и сестры5, двоюродный дядя6, теща7, сожительница8, близкий 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газета. 2011. 27 июля. 

2 См., напр.: Постановление Геленджикского городского суда Краснодарского Края от 
29 марта 2017 г. по делу № 1-88/2017. URL: https://sudact.ru/. 

3 См., напр.:  Постановление Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-
Алания от 14 января 2019 г. по делу № 1-130/2018. URL: https://sudact.ru/. 

4 См., напр.: Постановление Варненского районного суда Челябинской области от 5 марта 
2019 г. по делу № 1-10/2019. URL: https://sudact.ru/ ; Архив отдела дознания отдела МВД России 
по г. Феодосия. Уголовное дело № 12015137944. 

5 См., напр.: Постановление Колпашевского городского суда Томской области от 
2 августа 2017 г. по делу № 1-137/2017. URL: https://sudact.ru/ ; Постановление Ленинского рай-
онного суда г. Кемерово от 13 февраля 2014 г. по делу № 1-596/2013. URL: https://sudact.ru/. 

6 См., напр.: Архив отдела дознания отдела полиции № 2 «Киевский» Управления МВД 
России по г. Симферополю. Уголовное дело № 11801350004003912. 

7 Лукинов А. С. Особенности производства по уголовным делам, с прекращением которых 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК не согласны близкие родственники умершего обвиняемого 
(подозреваемого) // Законность. 2015. № 7. С. 44. 

8 Архив отдела дознания отдела МВД России по г. Феодосия. Уголовное дело 
№ 117013500221398895. 
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человек, который производил похороны1. Имеют место случаи, когда в отсутствие 

установленных родственников умершего к участию в уголовном деле привлека-

ются сотрудники органов социальной защиты населения администраций2 и депу-

таты представительных органов муниципальных образований3. 

Во-вторых, требуют регламентации процессуальные формы допуска заин-

тересованных в реабилитации умершего лиц к участию в деле и их правовое по-

ложение. Анализ практики прекращения уголовных дел в связи со смертью по-

дозреваемого (обвиняемого) демонстрирует, что процедура привлечения близких 

родственников умершего и их уголовно-процессуальный статус определяются не-

однозначно. На стадии предварительного расследования такие лица принимают 

участие в деле в качестве «близкого родственника», «представителя», «законного 

представителя», «свидетеля», на судебных стадиях процесса они признаются 

«представителями подсудимого»4, «близкими родственниками умершего подсу-

димого»5 либо «законными представителями»6. 

                                                            
1 Ларин Е. Г. Особенности производства по уголовному делу в случае смерти подозревае-

мого (обвиняемого) // Законодательство и практика. 2016. № 2. С. 13–25. 
2 См., напр.: Постановление Октябрьского районного суда г. Белгорода от 28 марта 2019 г. 

по делу № 1-156/2019. URL: https://sudact.ru/ ; Постановление Белорецкого межрайонного суда 
Республики Башкортостан от 23 декабря 2015 г. по делу № 1-233/2015. URL: https://sudact.ru/ ; 
Архив отдела дознания отдела полиции № 1 «Железнодорожный» Управления МВД России по 
г. Симферополю. Уголовные дела №№ 2017047079, 11700130003047412. 

3 См., напр.: Архив отдела дознания отдела МВД России по Нижнегорскому району Рес-
публики Крым. Уголовные дела №№ 11701350029257243, 11801350029001855. 

4 См., напр.: Постановление Кусинского районного суда Челябинской области от 25 марта 
2014 г. по делу № 1-18/2014. URL: http://www.gcourts.ru/ ; Постановление Шахтинского город-
ского суда Ростовской области от 26 августа 2014 г. по делу № 10-24/2014. URL: 
http://www.gcourts.ru/. 

5 См., напр.: Постановление Ленинского районного суда города Мурманска от 28 января 
2015 г. по делу № 1-28/2015 (1-400/2014). URL: http://www.gcourts.ru/ ; Постановление Якутско-
го городского суда Республики Саха (Якутия) от 23 января 2015 г. по делу № 1-26/2015 (1-
1132/2014;). URL: http://www.gcourts.ru/. 

6 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Левина С. В. на 
нарушение его конституционных прав частями первой–восьмой статьи 172, пунктом 4 части 
первой статьи 220 и частью первой статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 октября 2018 г. 
№ 2511-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Левина С. В. на нарушение его конституционных прав час-
тями первой–восьмой статьи 172, пунктом 4 части первой статьи 220 и частью первой статьи 
252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционно-
го Суда РФ от 15 октября 2018 г. № 2511-О ; Постановление Ленинского районного суда 
г. Барнаула № 1-97/2016 от 6 апреля 2016 г. по делу № 1-97/2016. URL: https://sudact.ru/ ; Апел-
ляционное постановление суда Ханты-Мансийского автономного округа от 1 июня 2017 г. по 
делу № 22-881/2017. URL: https://sudact.ru/. 
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В-третьих, необходимо законодательно урегулировать особенности приня-

тия итогового решения по результатам рассмотрения уголовного дела в отноше-

нии умершего. Судебная практика показывает, что уголовные дела рассматривае-

мой категории в большинстве случаев прекращаются по основанию, предусмот-

ренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Однако имеют место и случаи постановления в 

отношении умерших обвинительного приговора без назначения наказания1 и оп-

равдательного приговора2. 

Производство по уголовному делу в случае смерти подозреваемого или об-

виняемого продолжается в целях реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ). Конституционный Суд РФ подчеркнул, что продолжение органом уголовно-

го преследования производства по уголовному делу недопустимо, если оно не на-

правлено на реабилитацию умершего подозреваемого (обвиняемого)3. 

Ю. О. Мещерякова, О. В. Анучина полагают, что реабилитация умершего 

является единственной целью производства по уголовному делу в отношении 

умершего4. 

Позволим себе не согласиться с указанными авторами. Обозначенная зако-

нодателем цель производства по уголовному делу в отношении умершего в виде 

реабилитации не означает, что орган предварительного расследования будет со-

бирать только доказательства, подтверждающие невиновность умершего. В про-

цессе доказывания следователь (дознаватель) будет стремиться к установлению 

истины по делу. Преследуется как цель защиты прав и законных интересов потер-

                                                            
1 См., напр.: Приговор Березовского районного суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 25 октября 2018 г. по делу № 1-90/2018. URL: https://sudact.ru/ ; Приговор Самар-
ского районного суда от 28 июля 2015 г. по делу № 1-4/2015 (1-227/2014). URL: 
https://sudact.ru/ ; Приговор Заводского районного суда Кемеровской области от 13 ноября 
2015 г. по делу №  1–906/2015. URL: https://sudact.ru/. 

2 Никита Леонтьев оправдан посмертно. URL: https://www.fontanka.ru/2014/06/16/239/. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданки Н. Н. Магнитской о разъ-

яснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. 
№ 16-П : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 г. 
№ 423-О-Р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Мещерякова Ю. О. Реабилитация как цель производства по уголовному делу в отноше-
нии умершего // Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 1. С. 122 ; Анучи-
на О. В. Производство по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, 
подлежащего привлечению к уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. 
С. 11. 
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певшей стороны, так и стремление привлечь к уголовной ответственности винов-

ное в совершении преступления лицо и тем самым исключить вероятность неза-

конного и необоснованного уголовного преследования невиновных. 

Кроме того, правопреемники подозреваемого (обвиняемого), настаивая на 

продолжении производства по делу, могут преследовать не только цель прекра-

щения уголовного преследования в отношении умершего, но и стремиться к 

уменьшению обвинения путем исключения квалифицирующих признаков либо 

посредством переквалификации вменяемого преступления на менее тяжкое.  

В связи с этим реабилитация как цель производства в отношении умершего 

является особенностью, позволяющей отличить правоотношения, возникающие в 

связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), от иных уголовно-процессуальных 

правоотношений. Но эта цель не единственная, она не отменяет других целей, без 

стремления к которым производство в отношении умершего было бы односто-

ронним и неполным. 

По мнению ряда ученых, производство по уголовному делу в отношении 

умерших имеет свои особенности, свидетельствующие о его принадлежности к 

числу особых производств, что позволяет им сделать предложение по дополне-

нию УПК РФ новой главой, как это сделано, например, в УПК Республики Бела-

русь. Отличия от общего порядка уголовного судопроизводства исследователи 

усматривают в отсутствии субъекта уголовной ответственности, цели производст-

ва в виде реабилитации умершего, особенности принятия окончательного реше-

ния и необходимости обеспечения прав близких родственников умершего1. 

Иной точки зрения придерживаются исследователи, полагающие, что учет 

особенностей производства предварительного расследования и судебного разби-

рательства в случае смерти подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) можно 

осуществить в общем порядке2. К. Б. Калиновский считает возможным ограни-

                                                            
1 Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Модель производства по уголовному делу в отноше-

нии умершего // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. Юридиче-
ские науки. 2019. № 1. С. 28–33 ; Анучина О. В. Указ. соч. С. 63, 94–95, 188. 

2 См., напр.: Мамонтов В. Ю., Дядченко А. А. Проблемы обеспечения прав участников 
уголовного процесса при принятии решения о прекращении уголовного преследования в связи 
со смертью подозреваемого или обвиняемого // Современная наука Евразии: сб. мат-лов меж-
дунар. науч. конф. 2018. С. 19–21. 
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читься судебным контролем законности и обоснованности уголовного преследо-

вания и принятых по уголовному делу процессуальных решений1. 

Авторы законопроекта2, подготовленного по мотивам постановления № 16-П, 

предложили введение в УПК РФ дополнительной главы под названием «Произ-

водство по уголовным делам в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, 

подлежавшего привлечению к уголовной ответственности»3. Однако при рас-

смотрении проекта закона при первом и втором чтениях комитет Государствен-

ной Думы по государственному строительству и законодательству (далее — Ко-

митет) констатировал, что положения предлагаемой главы во многом дублируют 

нормы других глав УПК РФ, регулирующие общий порядок производства по уго-

ловным делам4.  

По результатам рассмотрения законопроекта Комитет заключил, что вве-

дение специальной главы об особом порядке уголовного судопроизводства в от-

ношении умерших может привести к трудностям в применении уголовно-

процессуального закона. В связи с этим уголовное судопроизводство по уголов-

ному делу в отношении умерших лиц должно осуществляться в общем порядке 

лишь с учетом особенностей, обусловленных физическим отсутствием самого 

обвиняемого5. 

                                                            
1 Калиновский К. Б. Рассмотрение дела в отсутствие подсудимого: практика должна изме-

ниться // Уголовный процесс. 2016. № 8. С. 9–10. 
2 Проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по 
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлече-
нию к уголовной ответственности)» : ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25 января 2013 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Там же. 
4 Заключение по проекту федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства 
по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего при-
влечению к уголовной ответственности)» от 10 декабря 2012 г. (первое чтение), от 20 июня 
2018 г. (второе чтение) // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https:// 
sozd.duma.gov.ru/bill/180771-6. 

5 Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству) от 20 июня 2018 г. // Система обеспечения законода-
тельной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/180771-6. 
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Мы считаем, что вариант использования общего порядка в полной мере 

реализует положения постановления № 16-П. Разрабатывать сомнительную кон-

цепцию особого производства в отношении умерших, тем самым перегружая за-

конодательную базу, представляется нецелесообразным. 

Для приведения положений УПК РФ в соответствие с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ полагаем достаточным нормативно конкретизировать 

перечень лиц, которым могут перейти права подозреваемого (обвиняемого), их 

уголовно-процессуальный статус. Кроме того, без введения дополнительных глав 

в УПК РФ следует учесть специфику производства предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства в случае смерти подозреваемого, обвиняемого 

(подсудимого) при установлении правопреемников умершего и в их отсутствие, 

а также предусмотреть порядок участия защитника в таком процессе и особенно-

сти принятия итогового решения по уголовному делу. 

Большинство исследователей солидаризируются с позицией Конституци-

онного Суда РФ в том, что право настаивать на продолжении производства по 

уголовному делу в целях возможной реабилитации умершего должно быть пре-

доставлено не только близким родственникам умершего, но и иным заинтере-

сованным лицам. Однако мнения относительно круга обладателей этого права 

расходятся. 

Так, Л. И. Корчагина утверждает, что лишь один из близких родственников 

должен принять участие в уголовном процессе и выразить свою позицию относи-

тельно прекращения уголовного дела в отношении умершего1. 

Ю. А. Ляхов полагает, что право возражать против прекращения уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям, как и право обжаловать действия и ре-

шения органа расследования, прокурора и суда должны иметь родственники 

умерших подозреваемых или обвиняемых2. 

                                                            
1 Корчагина Л. И. Особенности прекращения уголовного преследования в отношении 

умерших (в свете реализации права на защиту) // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2013. № 5. С. 120. 

2 Ляхов Ю. А. Правовая неопределенность и права личности в уголовном процессе // Рос. 
юстиция. 2012. № 6. С. 60–61. 
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В. Ф. Васюков, Е. В. Курилова считают необходимым привлекать к участию 

в деле родственников умершего вне зависимости от степени родства и иных заин-

тересованных лиц (сожитель, участник обряда крещения в роли духовного отца 

или матери, сослуживец, наставник и т. д.)1. 

А. С. Лукинов утверждает, что к рассматриваемой категории лиц, помимо 

близких родственников, следует отнести наследников третьей и последующих 

очередей; лиц, которые вели с умершим совместное хозяйство (сожитель), а также 

иных граждан, чьи имущественные или неимущественные права затрагиваются 

решением о прекращении уголовного дела2. За включение наследников в число 

рассматриваемых лиц также высказываются О. В. Анучина3, Л. Г. Лифанова, 

В. П. Потудинский4. 

Н. П. Кириллова считает, что в перечень лиц, которые могут ходатайст-

вовать о продолжении расследования в целях реабилитации умершего, могут 

быть включены иные заинтересованные юридические и физические лица, поня-

тие которых автор не раскрывает5. Высказывается мнение, что право заявлять 

ходатайство должно быть также предоставлено организациям, где работал 

умерший6. 

С точки зрения Н. В. Васильева, право не согласиться с прекращением уго-

ловного дела в отношении умершего может быть предоставлено опекунам, попе-

чителям либо же при отсутствии таковых — защитнику (адвокату) данного лица7. 

                                                            
1 Курилова Е. В., Васюков В. Ф. Производство предварительной проверки по сообще-

нию о преступлении в случае наступления смерти ее участников // Законность. 2015 № 6. 
С. 32–35. 

2 Лукинов А. С. Указ. соч. С. 44. 
3 Анучина О. В. Указ. соч. С. 23. 
4 Лифанова Л. Г., Потудинский В. П. Несовершенство отдельных норм уголовно-

процессуального законодательства // Уголовное производство: процессуальная теория и крими-
налистическая практика : мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. 2019. С. 58–60. 

5 Кириллова Н. П. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: Сер. 
Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе / под ред. Б. В. Волженкина. 
СПб., 1998. С. 16. 

6 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. 
ред. В. В. Мозякова. М., 2003. С. 70. 

7 Васильев Н. В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на ста-
дии предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 186 с. 
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Такие авторы, как Н. С. Гаврилиди1, В. Ф. Васюков, Е. В. Курилова2, 

С. С. Чернова, О. В. Шипунова3, полагают, что наряду с близкими родственника-

ми правом настаивать на продолжении производства в отношении умершего 

должны быть наделены и близкие лица, аналогично тому, как это определено в 

п. 3 ч. 1 ст. 5 УПК РФ для свидетелей и потерпевших. 

Ряд исследователей полагает, что к числу заинтересованных в исходе дела в 

отношении умершего лиц следует отнести его близких родственников, родственни-

ков и близких лиц4. Так, Е. Г. Ларин утверждает, что при принятии процессуального 

решения мнение близких лиц умершего подозреваемого (обвиняемого) может быть 

учтено при отсутствии у последнего близких родственников и родственников5. 

По мнению В. А. Лазаревой и Ю. О. Мещеряковой, реализация близкими 

родственниками, родственниками и близкими лицами умершего своих прав в уго-

ловном судопроизводстве должна осуществляться в разных формах. Право на за-

явление возражений против прекращения уголовного дела и право на участие в 

процессе должно быть предоставлено только близким родственникам умершего, 

поскольку именно их интересы нарушает прекращение уголовного дела в отно-

шении умершего. Иные заинтересованные лица, на взгляд авторов, должны быть 

наделены лишь правом обжаловать решение о прекращении уголовного дела6. 

Согласно предложениям законопроекта в качестве «представителей обви-

няемого» могут выступать близкие родственники, родственники, близкие лица 

(ч. 2.1 ст. 24 Проекта). При этом, исходя из ч. 4 ст. 4465 Проекта, близкие лица и 

родственники могут принимать участие в уголовном деле лишь в отсутствие 

близких родственников умершего. 

                                                            
1 Гаврилиди Н. Г. Право на судебную защиту чести, достоинства и доброго имени умерше-

го подозреваемого (обвиняемого), подсудимого как элемент Конституционного права на 
спрведливое судебное разбирательство // Вестник Пермского университета. Юридические нау-
ки. 2011. № 3. С. 17–22. 

2 Курилова Е. В., Васюков В. Ф. Указ. соч. С. 32–35. 
3 Чернова С. С., Шипунова О. В. Прекращение уголовного дела о дорожно-транспортном 

преступлении вследствие смерти подозреваемого или обвиняемого // Права и свободы человека 
в контексте развития современного государства : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 
2017. С. 348–351. 

4 Ларин Е. Г. Указ. соч. С. 13–25 ; Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 28–33. 
5 Ларин Е. Г. Указ. соч. С. 14. 
6 Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 28–33. 
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Мы в свою очередь поддерживаем позицию ученых, выступающих против 

необоснованного расширения круга заинтересованных лиц, которым должно быть 

предоставлено право настаивать на продолжении производства по уголовному де-

лу в отношении умершего в целях его реабилитации. Перечень рассматриваемой 

категории лиц не должен затруднять реализацию следователем, дознавателем или 

судом обязанностей по учету их мнения1. 

Вместе с тем следует искоренить случаи привлечения к участию в уголов-

ном деле вместо близких родственников умершего фактически незаинтересован-

ных лиц — защитников (адвокатов), сотрудников органов социальной защиты на-

селения, депутатов и пр. Как показывает изученная практика, такие лица не заяв-

ляют возражения против прекращения уголовного дела (отказа в возбуждении уго-

ловного дела)2. Истребование согласия таких лиц на прекращение уголовного дела 

носит формальный характер и не может отвечать назначению судопроизводства. 

Решение рассматриваемого вопроса мы видим в уравнении возможностей 

близких родственников, близких лиц и родственников умершего потерпевшего и 

умершего подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, лица, подлежавшего при-

влечению в качестве обвиняемого). Последовательность привлечения указанных 

лиц к участию в деле должна соответствовать требованиям ч. 8 ст. 42 УПК РФ, 

предъявляемых к правопреемникам умершего потерпевшего. Данный вывод сле-

дует из необходимости обеспечения принципа юридического равенства примени-

тельно к реализации конституционного права на судебную защиту, в силу которо-

го однородные по своей юридической природе отношения должны регулировать-

ся одинаковым образом3. В связи с этим требуется внесение изменений в п. 3 ст. 5 

УПК РФ, предлагаемая редакция которого содержится в приложении. 

                                                            
1 Мещерякова Ю. О. Производство по уголовному делу в отношении умершего : дис. ... 

канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 83. 
2 Лишь в 24,8% уголовных дел принимал участие защитник, и ни в одном случае он не 

заявил возражение против прекращения уголовного дела в отношении умершего. 
3 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 
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Дополнительное расширение предлагаемого перечня лиц, правомочных от-

стаивать права умершего подозреваемого (обвиняемого), мы считаем излишним. 

Так, наследники умершего, которые не приходятся ему близкими родственника-

ми, а являются таковыми в силу завещания, должны рассматриваться в качестве 

близких лиц, т. е. тех, чья жизнь, здоровье и благополучие были дороги умершему 

при жизни в силу сложившихся личных отношений. По этим причинам покойный 

и завещал имущество в их пользу. 

Поскольку ключевым критерием отнесения того или иного лица к право-

преемникам обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) является наличие се-

мейно-родственных отношений, связывавших его с умершим при жизни, указание 

юридических лиц в числе субъектов, имеющих право возражать против прекра-

щения уголовного преследования, находим недопустимым. 

Зарубежным уголовно-процессуальным законодательством рассматривае-

мый вопрос регулируется по-разному. По УПК Азербайджанской Республики 

(ч. 1 ст. 106-1) правопреемником умершего обвиняемого (подозреваемого) при-

знается один из его близких родственников. УПК Латвийской Республики (ч. 1 

ст. 610) относит к таковым законных представителей, близких родственников 

умершего и других лиц, в распоряжении которых имеются факты, свидетельст-

вующие о невиновности умершего. В соответствии с УПК ФРГ (ч. 2 ст. 361) в 

случае смерти осужденного право на заявление ходатайства о возобновлении 

производства по уголовному делу имеют супруг, партнер по однополому браку, 

родственники по восходящей и нисходящей линии, а также братья и сестры 

умершего1. По УПК Швейцарии (ч. 3 ст. 382) после смерти обвиняемого или осу-

жденного его супруг, прямой родственник, единокровные и не единокровные бра-

тья и сестры, приемные родители и приемные дети вправе произвести обжалова-

ние или продолжить ведение проверочного производства, если затрагиваются 

принадлежащие им охраняемые законом интересы2. 

                                                            
1 Головненков П. В., Спица Н. А. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Респуб-

лики Германия : науч.-практ. комм. и пер. текста закона. М., 2012. С. 307. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии от 5 октября 2007 г. URL: https://www. 

admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052319Zindex.html ; Швейцарский уголовный кодекс от 
21 декабря 1937 г. URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/ 
уголовный-кодекс-швейцарии.html. 
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что ни в одном из изученных 

нами уголовно-процессуальных законов иностранных государств не обеспечен 

принцип юридического равенства сторон в случаях смерти подозреваемого (обви-

няемого, осужденного и др.) и смерти потерпевшего. Либо зарубежный кодекс 

регламентирует процессуальные процедуры только в случае смерти потерпевшего 

и наоборот подозреваемого (обвиняемого, осужденного и др.), либо разнится пе-

речень лиц, правомочных вступить в процесс в рассматриваемых ситуациях. Так, 

в соответствии с УПК Республики Беларусь в качестве представителя умершего 

подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве по-

дозреваемого, обвиняемого, допускается один из близких родственников (ч. 3 

ст. 46815). При этом по делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть потерпевшего, его права и обязанности осуществляют члены его семьи, 

близкие родственники или законные представители (ч. 4 ст. 28)1. Такое регулиро-

вание представляется недопустимым, поскольку ущемление права на доступ к 

правосудию представителей одной стороны уголовного процесса неизбежно вле-

чет фактическое увеличение прав другой стороны. 

При этом стоит положительно оценить положения зарубежного законодатель-

ства, предусматривающие обстоятельства, препятствующие лицу принять участие в 

процессе в качестве правопреемника умершего. Так, согласно ст. 106-1.2 УПК Азер-

байджанской Республики, п. 3, 4 ч. 4 ст. 571 УПК Республики Беларусь правопреем-

ником обвиняемого (подозреваемого) не может быть признано лицо, которому ин-

криминируемым умершему преступлением причинен вред, а также лицо, подозре-

ваемое или обвиняемое в соучастии в совершении инкриминируемого умершему 

преступления. Проект закона не содержит указанных требований, однако, по нашему 

мнению, подобная норма должна найти свое отражение в УПК РФ. 

Таким образом, реализация социальной функции защиты семьи в уголовном 

судопроизводстве предполагает наличие одинаковых возможностей у всех членов 

семьи, а не только состоящих в близких родственных отношениях. В связи с этим 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З : 

с изм. и доп. по сост. на 9 января 2019 г. // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. 
1999. 25 авг. ; 2019. 18 янв. 
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требуется законодательно уравнять возможности заинтересованных в защите прав 

умерших участников судопроизводства лиц как со стороны обвинения, так и сто-

роны защиты, в числе которых определить близких родственников, близких лиц и 

родственников. 

При этом правопреемникам должны быть обеспечены права, которыми 

должен был бы обладать подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), за исключе-

нием прав, неотделимых от личности умершего. Подход к определению объема 

полномочий правопреемника умершего участника уголовного процесса уже ана-

лизировался в § 4 главы 1. Порядок вступления в процесс таких лиц аналогичен 

механизму привлечения к участию в деле правопреемников потерпевшего, кото-

рый предлагается нами в § 1 настоящей главы. 

В соответствии с ч. 21 ст. 24 Проекта производство по уголовному делу про-

должается, если заинтересованными в реабилитации умершего лицами подано за-

явление о несогласии с прекращением уголовного дела или отказом в возбужде-

нии уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

и привлечении их в качестве представителя обвиняемого. 

Представляется, авторы законопроекта не учли позицию Конституционного 

Суда РФ, который справедливо указал, что в случаях, когда возражения против 

прекращения уголовного дела не заявлены заинтересованными лицами, продол-

жение производства возможно, если это необходимо для реабилитации умерше-

го1. Полагаем, речь идет о ситуациях, когда по уголовному делу не проведены все 

необходимые следственные действия, производство которых возможно в отсутст-

вие подозреваемого (обвиняемого). В результате чего материалы дела не содержат 

доказательств, достаточных для вывода о причастности умершего к совершению 

преступного деяния, запрещенного уголовным законом. 

Как указал Европейский Суд по правам человека, обеспечение принципа 

презумпции невиновности предполагает защиту каждого обвиняемого, в том чис-

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданки Н. Н. Магнитской о разъ-

яснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. 
№ 16-П : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 г. 
№ 423-О-Р.  
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ле умершего, от вынесения судебного решения, содержащего выводы о его ви-

новности в совершении преступления, без доказательств, собранных в предусмот-

ренном законом порядке1. 

Установление нереабилитирующего основания для прекращения уголовно-

го дела равнозначно установлению основания для уголовной ответственности2. 

Смерть подозреваемого (обвиняемого) не устраняет обязанности доказывания по 

уголовному делу (материалу проверки сообщения о преступления). Полноцен-

ные собирание, проверка и оценка доказательств обеспечивают установление 

наличия или отсутствия оснований для реабилитации умершего. Если по резуль-

татам производства причастность умершего не подтверждается собранными до-

казательствами, то уголовное преследование подлежит прекращению по реабили-

тирующему основанию вне зависимости от позиции правопреемников подозре-

ваемого (обвиняемого). 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы поддерживаем точку зрения, 

что в силу публичного характера и назначения уголовного процесса (ч. 2 ст. 6 

УПК РФ) производство по уголовному делу в отношении умершего может быть 

продолжено как по ходатайству его близких родственников и иных заинтересо-

ванных лиц, так и по решению суда, прокурора, следователя, дознавателя3. При 

этом инициатива указанных должностных лиц должна быть обусловлена необхо-

димостью установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Согласно постановлению № 16-П для принятия решения о прекращении уго-

ловного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) необходимо согла-

сие его близких родственников. Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, из-

                                                            
1 Дело «Вулах и другие (Vulakh and others) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 33468/03) : постановление Европейского суда по правам человека от 10 января 2012 г. // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 2. 

2 Варяник А. А. Прекращение публичного уголовного преследования (дела) по нереабили-
тирующим основаниям: проблемы нормативного регулирования и правоприменения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 9. 

3 Виноградова О. Б. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 86 ; Ляхов Ю. А. Указ. соч. С. 60–61 ; Хитрова О. В. Про-
изводство по уголовному делу в целях реабилитации умершего подозреваемого или обвиняемо-
го: проблемы правового регулирования // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 4. 
С. 36–40. 
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ложенной в определении от 10 марта 2016 г. № 456-О1, под согласием близких род-

ственников на прекращение уголовного дела следует понимать отсутствие возраже-

ний заинтересованных лиц, которым была предоставлена возможность выразить 

мнение относительно прекращения уголовного дела в отношении умершего, при том 

что имеется согласие одного из указанных лиц на такое процессуальное решение. 

Однако не всегда мнение заинтересованных лиц должно являться опреде-

ляющим при принятии процессуального решения по делу в отношении умершего. 

Здесь мы солидарны с позицией О. В. Анучиной о том, что производство по уго-

ловному делу должно быть продолжено для реабилитации умершего, даже при 

согласии близких родственников, в случае, когда подозреваемый или обвиняемый 

в ходе производства по делу не признал свою вину (не согласился с предъявлен-

ным обвинением или с выдвинутым подозрением)2. Полагаем, в таких правовых 

ситуациях, когда умерший при жизни выразил свое отношение к уголовному пре-

следованию, т. е. в любой форме отверг свою причастность к совершенному пре-

ступлению (в ходе допроса или дачи объяснения, в ходе иных процессуальных 

действий), право возразить против прекращения уголовного дела должно считать-

ся реализованным и не подлежащим переходу к правопреемникам. При желании 

последние могут принять участие в уголовном судопроизводстве, заняв по делу 

позицию, аналогичную позиции умершего. 

Правильность предложенного подхода подтверждается и позицией Консти-

туционного Суда РФ, в соответствии с которой законодатель обязан обеспечить 

уважительное отношение со стороны любых третьих лиц к волеизъявлению лица 

по вопросам, касающимся частной жизни, гарантируя его учет, в том числе после 

смерти данного лица3. Безусловно, уголовное преследование прямо ограничивает 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Захарова А. В. на нарушение 

его конституционных прав пунктом 4 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
10 марта 2016 г. № 456-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Анучина О. В. Указ. соч. С. 14. 
3 По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 

и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданки Р. Д. Свечниковой» : постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 1-П // Рос. газета. 2020. 24 янв.  
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права подозреваемого (обвиняемого) на неприкосновенность частной жизни, на 

честь, достоинство и доброе имя, поэтому указанные конституционные требова-

ния должны соблюдаться и в уголовном судопроизводстве. 

Также представляет интерес вопрос продолжения производства по уголов-

ному делу в отношении умершего в отсутствие его правопреемников. 

Ю. О. Мещерякова полагает, что возложение на органы предварительного 

расследования обязанности продолжить уголовный процесс в отношении умер-

шего, при отсутствии родственников или их нежелании делать какие-либо заяв-

ления, фактически исключает возможность прекращения уголовного дела по 

рассматриваемому основанию, влечет необоснованную передачу уголовных дел 

в суд1. 

По мнению К. Б. Калиновского, в таких ситуациях согласие близких родст-

венников подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уголовного дела и (или) 

уголовного преследования в отношении умершего презюмируется2. Авторы зако-

нопроекта заняли аналогичную позицию (ч. 2 ст. 4463 Проекта). 

Мы можем согласиться с необходимостью презумпции согласия заинтере-

сованных лиц с прекращением уголовного дела лишь в случае, когда возможность 

заявить возражения была обеспечена их осведомленностью о намерении органа 

предварительного расследования (суда) принять указанное процессуальное реше-

ние в отношении умершего. 

Признание презумпции согласия ввиду неустановления близких родст-

венников умершего подозреваемого (обвиняемого) может привести к злоупот-

реблениям со стороны органов дознания и предварительного расследования, 

которые в таком случае могут фактически не искать заинтересованных лиц и, 

сэкономив время, силы и средства, вменить преступление умершему в то время 

как настоящий преступник останется не привлеченным к уголовной ответст-

венности. 

                                                            
1 Мещерякова Ю. О. Производство по уголовному делу в отношении умершего : дис. ... 

канд. юрид. наук. С. 111. 
2 Калиновский К. Б. Презумпция согласия родственников на прекращение дела в связи со 

смертью обвиняемого // Уголовный процесс. 2012. № 3. С. 9. 
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Поэтому мы разделяем точку зрения авторов, которые считают основанием 

продолжения производства по уголовному делу в отношении умершего не воз-

ражение, а отсутствие согласия близких родственников с прекращением уголов-

ного дела1. Уголовно-процессуальное судопроизводство не должно допускать 

обвинения тех, кто не может защититься. Неустановление близких родственни-

ков не всегда означает их реальное отсутствие, и потому под согласием на пре-

кращение уголовного дела следует понимать отсутствие возражений только в 

случае, если близкие родственники или другие заинтересованные лица были ус-

тановлены, надлежащим образом уведомлены об осуществлении уголовного 

преследования в отношении умершего и им были разъяснены их права, в том 

числе и право возразить против прекращения уголовного дела и настаивать на 

продолжении производства в целях реабилитации умершего. Полагаем, именно 

такая позиция согласуется с обязанностью государства охранять достоинство 

личности, которое, как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, высту-

пает основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их сущест-

вования и соблюдения2. 

Таким образом, при неустановлении близких родственников, близких лиц и 

родственников умершего, производство по уголовному делу в отношении послед-

него должно быть продолжено в обычном порядке и должно завершиться рас-

смотрением уголовного дела судом по существу. Полагаем, в таких ситуациях 

обеспечение принципа презумпции невиновности приоритетней необходимости 

соблюдения процессуальной экономии. Только при таком подходе будет обеспе-

чена гарантированная государством защита личности, в том числе посмертная, от 

незаконного и необоснованного обвинения. 

                                                            
1 Маслов И. В. Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основа-

ниям: как исполнять решение КС РФ // Уголовный процесс. 2012. № 5. С. 48–52 ; Перето-
кин С. Н. Охрана прав и свобод человека и гражданина при прекращении уголовного дела : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 23–24. 

2 См., напр.: По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. А. Аветяна: постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 г. № 4-П // Рос. газета. 1995. 
12 мая. 
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Основаниями продолжения производства по уголовному делу в отношении 

умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в ка-

честве обвиняемого, являются: 

1) возражение заинтересованных лиц против прекращения уголовного дела 

(отказа в возбуждении уголовного дела) в отношении умершего; 

2) неустановление близких родственников, близких лиц и родственников 

умершего, в результате чего возражение таких лиц против прекращения уголов-

ного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) презюмируется; 

3) необходимость установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

соответствии со ст. 73 УПК РФ; 

4) непризнание подозреваемым (обвиняемым, подсудимым, лицом, под-

лежавшим привлечению к уголовной ответственности) своей причастности к 

преступлению. 

Далее следует подвергнуть обсуждению вопрос о необходимости участия 

защитника в производстве по уголовным делам в отношении умерших. 

Среди ученых-процессуалистов сложилось мнение, что участие защитника 

по исследуемой категории дел является обязательным1. А. Д. Прошляков и 

Ю. В. Козубенко утверждают, что в рассматриваемых правовых ситуациях допус-

тимо провести аналогию с ч. 6 ст. 247 УПК РФ, когда в отсутствие подсудимого 

участие защитника в судебном разбирательстве признается обязательным и суд 

принимает меры по его назначению2. 

Однако существует и противоположная точка зрения. Так, Д. Дедов ставит 

возможность участия защитника в процессе в отношении умершего под сомнение, 

поскольку последний не может назначить адвоката по своему выбору3. 

                                                            
1 Васильев Н. В. Указ. соч. С. 57 ; Дубинский А. Я. Основания к прекращению уголовного 

дела в стадии предварительного расследования : учеб. пособие. Киев, 1973. С. 72 ; Карпен-
ко В. М. О процессуальном порядке прекращения уголовного дела в связи со смертью подозре-
ваемого (обвиняемого) // Рос. следователь. 2014. № 2. С. 12–16 ; Чурилов Ю. Ю. Оправдание 
умершего // ЭЖ-Юрист. 2007. № 48. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Прошляков А. Д., Козубенко Ю. В. Об уголовном преследовании умерших // Российское 
право: Образование. Практика. Наука. 2018. № 4. C. 26–33. 

3 Дедов Д. Особенности судебного процесса в отношении умерших и отсутствующих (in 
absentia). URL: https://blog.pravo.ru/blog/7412.html. 
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Отметим, что по УПК Молдовы участие защитника в уголовном процессе 

обязательно с того момента, когда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый 

умер, а его родственники или другие лица подали иск о его реабилитации (п. 13 

ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 69). УПК Украины предусматривает обязательное участие за-

щитника с момента возникновения права на реабилитацию умершего лица 

(п. «б» ч. 2 ст. 52)1. УПК Латвии также регламентирует, что участие защитника 

является обязательным в уголовном процессе, если он продолжается в связи с 

заявлением о реабилитации умершего лица (п. 3 ч. 1 ст. 83). УПК Азербайджан-

ской Республики предусматривает, что если близкий родственник скончавшего-

ся лица не выразит соответствующее желание о признании его в качестве право-

преемника умершего, то для вынесения постановления о прекращении уголовно-

го преследования без оправдательных оснований истребуется согласие защитни-

ка (ст. 106-1.4). 

Мы в свою очередь поддерживаем мнение, что участие защитника в произ-

водстве по уголовному делу в отношении умершего должно быть признано обяза-

тельным. Он может быть привлечен по назначению либо быть приглашен право-

преемниками; принимать участие в уголовном процессе как наряду, так и в отсут-

ствие правопреемников умершего. 

В. А. Лазарева, Ю. О. Мещерякова небезосновательно отмечают, что «при 

отсутствии близких родственников умершего, невозможности их установления 

или нежелании участвовать в производстве по уголовному делу защитник факти-

чески является единственным участником со стороны защиты. Допуск защитника 

к участию в деле должен осуществляться с момента установления факта смерти 

подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной от-

ветственности, и обеспечивается следователем или судом»2. 

А. Я. Дубинский считает, что по требованию защитника возможно продол-

жение производства по уголовному делу в отношении умершего в случае отсутст-

                                                            
1 Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI : с изм. и 

доп. по сост. на 19 декабря 2019 г. URL: https://online.zakon.kz/. 
2 Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 30. 
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вия родственников или иных лиц, способных защищать интересы покойного1. 

Сходной точки зрения придерживаются О. В. Анучина2, Н. В. Васильев3. 

На наш взгляд, позиция защитника не должна учитываться при решении во-

проса о прекращении уголовного преследования в отношении умершего, в част-

ности при отсутствии правопреемников подозреваемого (обвиняемого). Защитник 

по назначению не заинтересован в реабилитации умершего, защите его достоин-

ства, чести и доброго имени. Такое нормативное регулирование будет только спо-

собствовать тому, что органы предварительного расследования не будут искать 

законных правопреемников, так как проще всего допустить к участию в деле за-

щитника по назначению и получить его формальное согласие на прекращение 

уголовного дела в отношении умершего. 

Проект закона предусматривает возможность участия в деле защитника по 

приглашению правопреемника обвиняемого (п. 10 ч. 2 ст. 4465, ст. 4466 УПК РФ). 

При этом определено, что участие в уголовном деле защитника не служит основа-

нием для ограничения какого-либо права представителя обвиняемого (ч. 3 ст. 4465 

УПК РФ). Полагаем, такой подход заслуживает положительной оценки, посколь-

ку участие защитника в процессе в отношении умершего не должно заменять уча-

стия его правопреемников (при их наличии) и не должно исключать возможности 

последних занимать собственную позицию по делу. 

Одним из официальных замечаний к законопроекту явилась необходимость 

уточнения порядка приглашения защитника для участия в производстве по уго-

ловным делам в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности4. 

Мы полагаем, что обязательное участие защитника в производстве по рас-

сматриваемой категории дел должно регулироваться на примере УПК Республики 

Беларусь, который детально регламентирует исследуемые правоотношения. По 

                                                            
1 Дубинский А. Я. Указ. соч. С. 72. 
2 Анучина О. В. Указ. соч. С. 20–21. 
3 Васильев Н. В. Указ. соч. С. 71. 
4 Заключение Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитраж-

ному и процессуальному законодательству от 14 января 2013 г. : система обеспечения законо-
дательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/180771-6. 
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УПК Республики Беларусь защитник привлекается к участию в деле для защиты 

прав умершего подозреваемого, обвиняемого в целях его возможной реабилита-

ции (п. 5 ч. 1 ст. 572). Если защитник не приглашен правопреемниками умершего, 

органы уголовного преследования и суд обязаны обеспечить участие защитника в 

производстве по уголовному делу (ч. 3 ст. 45). Расходы на защиту прав умершего 

осуществляются за счет бюджетных средств в случае оправдания умершего либо 

в случае участия адвоката по назначению, либо в случае установленной в преду-

смотренном законом порядке имущественной несостоятельности правопреемника 

умершего обвиняемого (ч. 5 ст. 17, ч. 2, 4 ст. 46824). При этом правопреемник 

вправе отзывать поданную защитником жалобу и прекращать полномочия защит-

ника путем расторжения с ним договора либо иным образом (п. 11 ч. 7 ст. 44, п. 5 

ч. 1 ст. 572). 

По нашему мнению, является спорной отраженная в законопроекте проце-

дура окончания предварительного расследования в случае смерти обвиняемого 

(подозреваемого). Проектом закона предлагается завершать стадию предвари-

тельного расследования вынесением «постановления о направлении в суд уголов-

ного дела в отношении умершего обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежав-

шего привлечению к уголовной ответственности» (ст. 4467 Проекта). При этом со-

держание постановления о направлении уголовного дела в суд аналогично содер-

жанию обвинительного заключения. Постановление о направлении уголовного 

дела в суд также утверждается прокурором. В поддержку представленного подхо-

да высказывается В. А. Лазарева, Ю. О. Мещерякова1. 

Исходя из названия процессуального акта, предложенного авторами зако-

нопроекта, представляется возможным проведение судебного разбирательства не 

только в отношении обвиняемого по предъявленному ему обвинению, но и в от-

ношении подозреваемого, а также лица, подлежавшего привлечению к уголовной 

ответственности. 

Конституционный Суд РФ в одном из решений указал, что порядок рассле-

дования и судебного рассмотрения уголовных дел в отношении умерших лиц, чьи 

                                                            
1 Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 28–33. 
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близкие родственники настаивают на их невиновности и полагают необходимой 

их реабилитацию, должен применяться вне зависимости от того, было или нет 

предъявлено обвинение умершему лицу при жизни1. 

В литературе вопрос о необходимости наделения умершего уголовно-

процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого) является дискуссион-

ным. Некоторые ученые настаивают, что наделение умершего каким-либо про-

цессуальным статусом невозможно2. Так, О. В. Анучина полагает, что со смертью 

лица уголовное преследование прекращается, а значит признание умершего по-

дозреваемым либо привлечение его в качестве обвиняемого недопустимо. По 

мнению данного автора, установленную органом предварительного расследова-

ния причастность лица к преступлению необходимо «фиксировать» в уголовно-

процессуальном решении — постановлении об установлении лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности3. 

Другой точки зрения придерживаются исследователи, полагающие, что за-

крепление за умершим статуса обвиняемого (подозреваемого) является необхо-

димым условием прекращения в отношении него уголовного преследования4. 

Верховный Суд РФ в свою очередь подчеркнул, что прекращение уголовно-

го дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в отношении умершего, не имеюще-

го правового статуса (подозреваемого и обвиняемого) в уголовном судопроизвод-

стве, допустимо в случае, когда его близкие родственники не имеют против этого 

возражений. Установив, что заинтересованные лица настаивают на продолжении 

производства по уголовному делу в отношении умершего, орган предварительно-

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Левина С. В. на нарушение 

его конституционных прав частями первой–восьмой статьи 172, пунктом 4 части первой ста-
тьи 220 и частью первой статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 г. № 2511-О.  

2 Волынская О. В., Грашичева О. Н. Проблема разграничения основания отказа в возбуж-
дении уголовного дела и его прекращения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ // Рос. сле-
дователь. 2017. № 17. С. 11–14 ; Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 28–33. 

3  Анучина О. В. Указ. соч. С. 175–176. 
4 См. напр.: Гаврилиди Н. Г. Указ. соч. С. 17–22 ; Цоколова О. И., Карпенко В. М. Досу-

дебное производство в отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2016. № 4. С. 125–130 ; Мамонтов В. Ю., Дядченко А. А. Указ. 
соч. С. 19–21. 
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го расследования вправе принять решение о привлечении умершего в качестве 

обвиняемого1. 

На наш взгляд, на момент окончания предварительного расследования, ко-

гда производство по делу не может быть прекращено в виду отсутствия соответ-

ствующих для этого условий, умерший подозреваемый (лицо, подлежавшее при-

влечению к уголовной ответственности) должен быть поставлен в статус обви-

няемого2. Во-первых, в российском уголовном судопроизводстве отсутствует фи-

гура «оставленного в подозрении», характерная для розыскного уголовного про-

цесса3. Во-вторых, принятие решения о направлении уголовного дела прокурору 

основывается исключительно на достаточных доказательствах, дающих основа-

ния для обвинения лица (пусть и умершего) в совершении преступления.  

В-третьих, это связано со строго установленными пределами судебного разбира-

тельства, в соответствие с которыми предметом рассмотрения в суде может быть 

только предъявленное обвинение (ч. 1 ст. 252 УПК РФ). Полагаем, что причины 

осуществлять постановку таких лиц в статус обвиняемого специализированными 

способами, отличными от имеющихся в УПК РФ, отсутствуют4. 

Так, после установления обстоятельств совершения преступления именно 

умершим следователь (дознаватель) полномочен определить его процессуальное 

положение. Если уголовное дело не было возбуждено в отношении данного лица, 

оно не задерживалось и к нему не применялись меры пресечения, то дознаватель 

должен вынести уведомление о подозрении, следователь — постановление о при-

влечении данного лица в качестве обвиняемого. Процессуальное решение должно 

быть объявлено правопреемнику умершего и защитнику, если последний участву-

                                                            
1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 

2017 г. № АПЛ17-385. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Патрушева А. А. Порядок предварительного расследования в отношении умершего по-

дозреваемого (обвиняемого) // Актуальные проблемы юридической науки и судебной практи-
ки : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2019. С. 197–201. 

3 Смолькова И. В., Каландаришвили Х. А. Презумпция невиновности — конституционный 
принцип российского уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения. 2019. № 2. С. 90. 

4 Патрушева А. А. Особенности предварительного расследования в отношении умершего 
подозреваемого (обвиняемого) // Уголовное производство: процессуальная теория и кримина-
листическая практика : мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. Алушта, 2019. С. 88–90. 
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ет в уголовном процессе. Одновременно правопреемнику должны быть разъяснены 

права подозреваемого (обвиняемого), содержащиеся в ст. 46 (47) УПК РФ, кроме 

прав, неотделимых от личности умершего. Копия уведомления о подозрении (по-

становления о привлечении в качестве обвиняемого) должна вручаться правопре-

емнику подозреваемого (обвиняемого) и защитнику. После этого правопреемника 

подозреваемого (обвиняемого) следует допросить в качестве свидетеля в порядке, 

установленном ст. ст. 187–191 и чч. 2–6 ст. 278 УПК РФ. В протоколе допроса сле-

дует отразить отношение правопреемника к подозрению (обвинению), выдвинуто-

му в отношении умершего, мнение о необходимости продолжения производства. 

Далее дознаватель (следователь) должен составить обвинительный акт (обвини-

тельное заключение), в котором отразить, что обвиняемый умер, и направить уго-

ловное дело прокурору для принятия решения в порядке ст. 226 (221) УПК РФ. 

За составление обвинительного заключения (обвинительного акта) по ре-

зультатам предварительного расследования, продолженного в целях реабилита-

ции умершего, высказываются и другие авторы1. 

Требует рассмотрения вопрос о виде итогового решения, которое должен 

принять суд по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении умерше-

го. Конституционный Суд РФ указывает, что, рассмотрев уголовное дело по су-

ществу в обычном порядке (с учетом особенностей, обусловленных физическим 

отсутствием такого участника судебного разбирательства, как подсудимый), суд 

должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, вынести оправда-

тельный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить 

уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ2. Аналогично высказывается 

и Верховный Суд РФ3. 

                                                            
1 Лавнов М. А. Институт прекращения уголовного дела в системе уголовно-

процессуального права и правоприменительной практике : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
2015. С. 104 ; Карпенко В. М. Указ. соч. С. 15–16. 

2 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 
пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 

3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 декабря 
2012 г. № 52-О12-9. URL: https://www.vsrf.ru/files/14333/. 
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Авторы законопроекта (ст. 44610)1, как и ряд исследователей2, разделяют пози-

цию высших судебных органов. По мнению Ю. О. Мещеряковой, «отсутствуя как 

субъект права, умерший не является ни субъектом уголовной ответственности, ни 

подсудимым, он не может быть признан виновным в совершении преступления в 

том смысле, как это предусмотрено ст. 49 Конституции РФ, поэтому в случае дока-

занности совершения им преступления судом может быть вынесено только поста-

новление о прекращении уголовного дела»3. В соответствии с предложенной иссле-

дователем логикой умерший не может быть оправданным, поскольку в силу утра-

ченной правосубъектности он не может быть и подсудимым. Однако автор полагает, 

что приведенные ею доводы не препятствуют в случаях, предусмотренных ч. 2 

ст. 302 УПК РФ, постановить в отношении умершего оправдательный приговор. 

Другие исследователи, такие как Н. В. Васильев4, Н. П. Кириллова5, В. З. Лу-

кашевич6, А. П. Фильченко7, утверждают, что в случаях продолжения производст-

ва в отношении умершего обвиняемого (подсудимого) при установленном отсут-

ствии оснований для его реабилитации суд должен вынести обвинительный при-

говор без назначения наказания. 

В. К. Бобров, А. В. Соболев8 полагают, что в случаях, когда подозреваемый, 

обвиняемый или подсудимый умер, должен применяться порядок, установленный 

                                                            
1 Проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по 
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлече-
нию к уголовной ответственности)» : ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25 января 2013 г.  

2 См., напр.: Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: моно-
графия. М., 2009. С. 69 ; Лазарева В. А., Мещерякова Ю. О. Указ. соч. С. 26–33. 

3 Мещерякова Ю. О. Производство по уголовному делу в отношении умершего : дис. ... 
канд. юрид. наук. С. 167. 

4 Васильев Н. В. Указ. соч. С. 105. 
5 Кириллова Н. П. Некоторые проблемы реализации уголовно-правовых норм, регули-

рующих освобождение от уголовной ответственности и наказания // Вестник СПбГУ. 2010. 
Сер. 14. Вып. 1. С. 87. 

6 Уголовный процесс России. Особенная часть : учебник для студентов юридических вузов 
и факультетов / под ред. В. З. Лукашевича. СПб., 2005. С. 419. 

7 Фильченко А. П. Юридическое значение смерти лица, совершившего преступление, в ме-
ханизме прекращения правоотношения уголовной ответственности // Адвокат. 2012. № 10. 
С. 25–32. 

8 Бобров В. К., Соболев А. В. О правовых основаниях обвинительного приговора с освобо-
ждением осужденного от наказания, постановляемого в связи с истечением сроков давности по 
уставу уголовного судопроизводства и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 119–122. 
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ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в результате которого суд при отсутствии оснований для 

прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям должен вынести 

обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

Иную точку зрения занимают противники постановления приговоров в от-

ношении умерших (О. В. Анучина1, О. Ю. Гай2, О. В. Качалова3, И. П. Попова4, 

Ф. Н. Фаткуллин5, Ю. Ю. Чурилов6). Так, по мнению А. Д. Прошлякова и Ю. В. Ко-

зубенко, «приговаривать умерших абсурдно, поэтому в случае “оправдания” 

следует прекращать производство, т. е. выносить постановление о прекращении 

уголовного дела по соответствующему реабилитирующему основанию, а не 

приговор»7. 

Обратившись к законодательству иностранных государств, мы обнаружили 

различные подходы к решению рассматриваемого вопроса. 

Согласно чч. 1, 3 ст. 46824 Республики Беларусь, придя к выводу о невинов-

ности умершего обвиняемого, суд постановляет оправдательный приговор. При-

знав доказанным, что преступление совершено умершим обвиняемым, суд поста-

новляет обвинительный приговор без назначения наказания. 

Постановление обвинительного приговора без назначения наказания в отно-

шении умершего допускается также УПК Республики Узбекистан (п. 5 ст. 463), УПК 

Республики Таджикистан (ч. 4 ст. 339), УПК Республики Казахстан (ч. 7 ст. 393). 

УПК Республики Молдова (п. 2 ч. 1 ст. 391) в случае смерти подсудимого 

регламентирует постановление приговора о прекращении производства по делу. 

                                                            
1 Анучина О. В. Указ. соч. С. 182. 
2 Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Са-

ратов, 1999. С. 15. 
3 Качалова О. В. Обвинительный приговор в отношении умершего: можно ли покарать 

усопшего? // Уголовный процесс. 2018. № 2. С. 8. 
4 Попова И. П. Актуальные проблемы постановления обвинительного приговора без на-

значения наказания в российском уголовном судопроизводстве // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
aktualnye-problemy-postanovleniya-obvinitelnogo-prigovora-bez-naznacheniya-nakazaniya-v-
rossiyskom-ugolovnom-sudoproizvodstve. 

5 Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и судебный приговор. Казань, 1965. С. 123. 
6 Чурилов Ю. Ю. Проблемы реализации принципа презумпции невиновности в случае 

смерти обвиняемого // Законодательство и экономика. 2008. №  10. С. 68–69. 
7 Прошляков А. Д., Козубенко Ю. В. Указ. соч. С. 28–29. 



  152

Согласно п. «б» ст. 370 УПК Греческой Республики, когда обвиняемый 

умер, уголовное судебное разбирательство завершается «окончательным прекра-

щением уголовного преследования»1. 

В соответствии со ст. 615 УПК Латвийской Республики при рассмотрении 

уголовного дела о реабилитации умершего суд должен принять решение о том, 

было ли совершено преступное деяние и совершило ли это деяние лицо, в отно-

шении которого проводится процесс. После признания того, что участие умерше-

го в преступном деянии не доказано, или выяснения обстоятельств, которые во-

обще не допускают уголовный процесс, суд принимает постановление о прекра-

щении уголовного процесса с реабилитацией соответствующего лица. В случае 

признания того, что преступное деяние было совершено и его совершило лицо, 

в отношении которого проводится процесс, суд принимает постановление о пре-

кращении уголовного процесса без реабилитации соответствующего лица. После 

признания того, что умерший не совершал преступное деяние, а оно было со-

вершено другим лицом, суд прекращает уголовный процесс против умершего и 

направляет уголовное дело в прокуратуру для продолжения уголовного процес-

са. 

На наш взгляд, центральные вопросы уголовного судопроизводства о ви-

новности или невиновности, о применении или неприменении наказания не могут 

быть разрешены в случае смерти преследуемого лица как единственного субъек-

та, в отношении которого может быть постановлен приговор. 

Еще А. А. Квачевский в свое время справедливо отмечал: «Смерть преступ-

ника покрывает забвением вину невзысканную, прекращает уголовное преследо-

вание, погашает уголовную ответственность»2. 

И. П. Попова обоснованно указывает, что «вопрос виновности — главный в 

сущности понятия приговора. Если исключается этот вопрос, то и не требуется 

                                                            
1 Карибов С. И., Карибов В. И. Уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики : 

электронное учеб. пособие. Ростов н/Д, 2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2 Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследова-

нии преступлений по судебным уставам 1864 года : в 3 ч. СПб., 1866. Ч. 1 : Об уголовном пре-
следовании и об иске о вознаграждении за вред и убытки от преступления. Теоретическое и 
практическое руководство. С. 311. 
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такая процессуальная форма, как приговор»1. Потому ни посмертное осуждение, 

ни посмертное оправдание в рамках действующего правового регулирования 

представляется недопустимым, поскольку никоим образом не может соответство-

вать принципу презумпции невиновности. 

В связи с этим нам представляется верным регулирование рассматриваемо-

го вопроса на примере УПК Латвийской Республики. Итоговым решением по ре-

зультатам рассмотрения уголовного дела в отношении умершего на любой стадии 

должно быть постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного 

преследования, в котором на основе собранных доказательств должны быть раз-

решены следующие вопросы: 

1) имело ли место преступное деяние, в совершении которого подозревается 

(обвиняется) лицо; 

2) совершил ли это деяние умерший. 

От ответов на постановленные вопросы зависит, по какому основанию 

должно быть прекращено уголовное дело и (или) уголовное преследование — 

реабилитирующему или нереабилитирующему2. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос защиты имущественных прав по-

терпевших в случае смерти лица, совершившего преступление. 

Согласно ч. 4 ст. 213 УПК РФ при прекращении уголовного дела по основа-

нию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, на стадии предварительного рас-

следования потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить 

иск в порядке гражданского судопроизводства. Из части 2 ст. 306 УПК РФ следу-

ет, что при принятии аналогичного решения судом последний оставляет предъяв-

ленный по уголовному делу гражданский иск без рассмотрения. 

При прекращении уголовного дела орган, в производстве которого находит-

ся уголовное дело, по общему правилу, принимает решение об отмене мер, на-

правленных на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, ес-

ли такие меры были приняты (п. 8 ч. 1 ст. 213, п. 4 ч. 1 ст. 306 УПК РФ). 

                                                            
1 Попова И. П. Уголовное преследование умершего: какое процессуальное решение при-

нять по делу // Уголовный процесс. 2018. № 9. С. 84–91. 
2 Патрушева А. А. Особенности предварительного расследования в отношении умершего 

подозреваемого (обвиняемого). С. 88–90. 
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Такое нормативное регулирование объясняется акцессорной природой ис-

ковых требований по отношению к уголовному делу, обусловленной возможно-

стью удовлетворения иска лишь при постановлении обвинительного приговора1. 

Если лицо не может быть признано виновным в совершении преступления в пре-

дусмотренном федеральным законом порядке, то в рамках уголовного судопроиз-

водства на него (а в случае смерти на его правопреемников) нельзя возложить от-

ветственность по гражданско-правовому обязательству даже при наличии к тому 

материально-правовых оснований2. 

По уголовным делам в отношении умерших постановление обвинительного 

приговора недопустимо. Данный вывод позволяют сделать позиции высших су-

дебных органов3. Невозможность вынесения обвинительного приговора означает, 

что перспектива гражданского иска по такой категории дел отсутствует в принци-

пе. И если умерший при жизни не предпринял мер, направленных на возмещение 

вреда, то после его смерти действующий механизм возмещения ущерба потер-

певшему в рамках уголовного судопроизводства неприменим — заглаживать при-

чиненный преступлением вред членам семьи умершего незачем, целесообраз-

ность предъявления гражданского иска в таком уголовном процессе отсутствует4, 

наложение ареста на имущество подлежит отмене5. 

                                                            
1 Хромова Н. М. Особенности возмещения вреда в судебной деятельности // Журнал рос-

сийского права. 2013. № 11. С. 58–66. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 

пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П. 

4 См., напр.: Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 15 ноября 
2016 г. по делу № 22К-1538/2016. URL: https://sudact.ru/. 

5 См., напр.: Постановление Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 
23 января 2017 г. по делу № 1-30/2017. URL: https://sudact.ru/ ; Постановление Прикубанского 
районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 19 октября 2018 г. по делу № 1-116/2017. 
URL: https://sudact.ru/ ; Постановление Центрального районного суда г. Комсомольск-на-Амуре 
от 11 мая 2016 г. по делу № 1-14/2016. URL: https://centralny--hbr.sudrf.ru/ ; Решение Иволгин-
ского районного суд Республики Бурятия от 30 ноября 2017 г. по делу № 2-779/2017. URL: 
https://sudact.ru/ ; Постановление Центрального районного суда г. Комсомольск-на-Амуре от 
11 мая 2016 г. по делу № 1-14/2016. URL: https://sudact.ru/. 
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Однако такое положение вещей не означает, что восстановление прав по-

терпевших от преступлений завершается вместе с уголовным судопроизводством. 

Согласно п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. 

№ 55 «О судебном приговоре» оставление судом гражданского иска без рассмот-

рения при прекращении уголовного дела не препятствует последующему его 

предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства1. 

Таким образом, осуждение лица, совершившего преступление, не является 

условием, необходимым для рассмотрения гражданского иска о возмещении вре-

да, вытекающего из общих с уголовным делом обстоятельств. Следовательно, 

прекращение уголовного дела в случае смерти лица не исключает гражданско-

правовой ответственности его наследников, основанной на тех же фактах. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по 

долгам наследодателя. 

Следует отметить, что действующее нормативное регулирование отвечает 

позиции Европейского Суда по правам человека, который в своих решениях не-

однократно подчеркивал, что прекращение уголовного преследования не препят-

ствует установлению гражданской ответственности в виде выплаты компенсации, 

возникающей на основе менее тяжкого бремени доказывания тех же фактов2. 

«В отличие от уголовного процесса, который не может быть продолжен после 

смерти обвиняемого, — констатирует международный суд, — гражданский иск с 

требованием о выплате компенсации может быть подан в отношении имущества 

умершего обвиняемого, и дело может быть разрешено на основании общих пра-

вил гражданского процесса о стандартах доказывания, действующих в граждан-

ском судопроизводстве»3. 

На страницах юридической печати высказано мнение, что возможность 

проведения гражданского процесса об убытках против умершего лица, совер-

                                                            
1 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 29 ноября 2016 г. № 55 // Рос. газета. 2016. 7 дек.  
2 Дело «Рингволд против Норвегии (Ringvold v. Norway)» (жалоба № 34964/97) : постанов-

ление Европейского Суда по правам человека от 11 февраля 2003 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Дело «Вулах и другие (Vulakh and others) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 33468/03) : постановление Европейского суда по правам человека от 10 января 2012 г. 
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шившего преступление, вызывает сомнения, «поскольку не только уголовная, но 

и любая иная ответственность не может пережить умершего правонарушителя, 

который искупил вину своей жизнью»1. 

На наш взгляд, такая позиция является спорной. Имущественный вред, при-

чиненный умершим при жизни, должен быть компенсирован за счет и в пределах 

имущества, наследуемого правопреемниками умершего. Данный вывод позволя-

ют сделать положения гражданского законодательства, в частности требования 

ч. 1 ст. 418 ГК РФ, регламентирующие, что смертью должника прекращаются 

только те обязательства, исполнение которых не может быть произведено без 

личного участия должника, а также обязательства, которые иным образом не-

разрывно связаны с личностью должника. 

К неотчуждаемым, помимо прочих, относятся обязанности по возмеще-

нию морального вреда, причиненного потерпевшему в результате преступления. 

Такие обязательства прекращаются на будущее время в связи со смертью причи-

нителя вреда либо в связи с объявлением его умершим. Обязанность компенса-

ции морального вреда способна к наследственному переходу только в том слу-

чае, если она была установлена вступившим в законную силу решением суда 

при жизни гражданина2. В остальных случаях правопреемство таких обязательств 

не допустимо3. 

В научной среде ряд исследователей4 полагает, что невозможность рас-

смотрения гражданского иска в случае прекращения уголовного дела не может 

отвечать назначению уголовного судопроизводства в части защиты прав и закон-

ных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений, поскольку 

создает нарушение принципа равноправия сторон, не способствует сохранению 

имущества, добытого преступным путем, устраняет процессуальную экономию, 

                                                            
1 Дедов Д. Указ. соч.  
2 О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возни-

кающих в ходе исполнительного производства : постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 // Рос. газета. 2015. 30 нояб.  

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 53-В11-19. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Бобров В. К., Соболев А. В. Указ. соч. С. 119–122 ; Фильченко А. П. Указ. соч. С. 25–32. 
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отягощает судьбу потерпевшего, которому предстоит самостоятельно нести бремя 

доказывания в гражданском процессе и пр. 

Так, по мнению А. П. Фильченко, для разрешения гражданского иска, опре-

деления статуса вещественных доказательств и применения специальной конфи-

скации имущества в УПК РФ следует установить возможность постановления в 

отношении умерших обвинительного приговора без назначения наказания1. На 

наш взгляд, решение обозначенной проблемы путем посмертного осуждения 

представляется недопустимым, поскольку, как говорилось выше, уголовная от-

ветственность не может переживать субъекта преступления. 

По утверждениям другого автора — М. А. Гаврилова, гражданский иск мо-

жет быть рассмотрен при прекращении судом уголовного дела в связи со смертью 

обвиняемого в случаях, когда уголовное дело в отношении умершего рассмотрено 

в общем порядке по существу, и при условии отсутствия возражений гражданско-

го истца, потерпевшего и правопреемника умершего обвиняемого против приня-

тия решения по гражданскому иску в рамках уголовного дела. По мнению автора, 

определенная часть гражданско-правовых споров будет решаться в рамках уго-

ловного дела, что, соответственно, вызовет уменьшение гражданских исков в по-

рядке гражданского судопроизводства2. 

Такая точка зрения представляется не совсем верной в силу следующих об-

стоятельств. Во-первых, предложенный М. А. Гавриловым вариант не способен 

кардинально снизить количество исковых требований, возникших из совершенных 

преступлений и предъявляемых в порядке гражданского судопроизводства, по-

скольку значительная часть уголовных дел в отношении умерших прекращается на 

досудебных стадиях, еще большую часть составляют материалы доследственных 

проверок, по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Во-вторых, ставить рассмотрение гражданского иска в зависимость от со-

гласия правопреемников обвиняемого нецелесообразно. Последние, наверняка, 

                                                            
1 Фильченко А. П. Указ. соч. С. 25–32. 
2 Гаврилов М. А. Гражданский иск при прекращении судом уголовного дела в связи со 

смертью обвиняемого // Рос. судья. 2018. № 11. С. 15–21. 
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пожелают избрать более продолжительный и сложный для потерпевших путь 

гражданского суда и в большинстве случаев будут возражать против рассмотре-

ния гражданского иска при прекращении уголовного дела, поскольку «не смогут 

исходить из иных соображений, кроме желания обеспечить за собою пользование 

плодами преступления»1 и другим имуществом, доставшимся им от умершего. 

В-третьих, для разрешения гражданского иска по существу в рамках уго-

ловного судопроизводства в отношении умершего необходимо правильно опреде-

лить надлежащих гражданских ответчиков. Для этого потребуется установить, 

имеется ли наследственное имущество, было ли оно принято наследниками, если 

не принято, есть ли исполнитель завещания, кто является наследниками и пр. 

Указанное приведет к расширению предмета судебного разбирательства, а также 

круга субъектов, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных отношений в 

связи с иском. Тем самым необоснованно усложнится ведение производства по 

уголовному делу. 

В литературе сложилось мнение, что постановления о прекращении уголов-

ного дела по нереабилитирующим основаниям, должны иметь преюдициальное 

значение при рассмотрении гражданским (арбитражным) судом исковых требова-

ний, вытекающих из совершенного преступления2. Обоснование такой позиции 

заключается в освобождении от доказывания потерпевших по уголовному делу, 

которые не смогли восстановить нарушенные преступным деянием права в ходе 

уголовного судопроизводства. 

Необходимо отметить, что до недавнего времени ГПК РФ3 в ч. 4 ст. 61, АПК 

РФ4 в ч. 4 ст. 69 устанавливали, что лишь вступивший в законную силу приговор 

суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда и суда, рассматри-

                                                            
1 Тальберг Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс. Киев, 1888. 

С. 224, 229.  
2 См., напр.: Гаврилов М. А. Гражданский иск при прекращении судом уголовного дела в 

связи со смертью обвиняемого // Рос. судья. 2018. № 11. С. 15–21. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ : в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 
20 нояб. ; 2019. 4 дек. 

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 406-ФЗ // Рос. газета. 2002. 27 июля ; 2019. 
4 дек. 
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вающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении 

которого вынесен приговор суда, и только по вопросам, имели ли место эти дей-

ствия и совершены ли они данным лицом. 

Проведенные исследования показывают, что в практической деятельности 

суды исходили из расширительного толкования указанных норм ГПК РФ и АПК 

РФ и в качестве доказательств приобщали к гражданским делам не только при-

говоры, но и постановления о прекращении уголовного дела, а также постанов-

ления об отказе в возбуждении уголовного дела. Причем это касается не только 

судебных решений, но и постановлений следственных органов1. Главный крите-

рий — наличие в документе сведений, необходимых для разрешения граждан-

ского иска2. 

Конституционный Суд РФ в свою очередь разъяснил, что положения ч. 4 

ст. 61 ГПК РФ не препятствуют суду принять в качестве письменного доказатель-

ства постановление о прекращении уголовного дела и оценить его наряду с дру-

гими доказательствами3. Анализ судебной практики показал, что суды следуют 

этим разъяснениям4. При этом в отдельных случаях судами отмечалось, что от-

несение постановления о прекращении уголовного дела к письменным доказа-

тельствам по гражданскому делу не предполагает обязанности суда признавать 

без дополнительной проверки те или иные обстоятельства, изложенные в этом 

постановлении5. 

                                                            
1 Гореликова А. Г. О некоторых проблемах преюдиции в уголовном процессе // Известия 

ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2007. № 1. С. 174–180. 
2 Прошляков А. Д., Казакова А. В. Пределы преюдициальной силы решений по уголовным 

делам при предъявлении виндикационных исков // Электронное приложение к Российскому 
юридическому журналу. 2018. № 6. С. 16–22. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лялеко В. А. на нарушение 
его конституционных прав частью четвертой статья 61 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июля 2015 г. № 1823-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

4 См., напр.: Решение Кондопожского городского суда Республики Карелия от 9 июня 
2018 г. по делу № 2-690/2018. URL: https://sudact.ru/ ; Решение Раменского городского суда Мо-
сковской области от 14 августа 2017 г. по делу № 2-3869/2017. URL: https://sudact.ru/. 

5 См., напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 8 июня 2018 г. 
по делу № 33-24695/2018. URL: https://www.mos-gorsud.ru/ ; Решение Михайловского районного 
суда Рязанской области от 22 ноября 2018 г. по делу № 2-631/2018. URL: https://sudact.ru/. 
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По мнению В. В. Соколова, различия между «письменным доказательст-

вом» и основанием для освобождения от доказывания являются существенными, 

поскольку такой подход дает возможность ответчику опровергнуть сведения, со-

держащиеся в постановлении, обосновывать отсутствие вины, оспаривать размер 

и факт причинения убытков, определенных постановлением1. 

С 1 октября 2019 г. с внесением изменений2 ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, ч. 4 ст. 69 

АПК РФ стали предусматривать, что в гражданском и арбитражном процессе ос-

вобождает от доказывания не только вступивший в законную силу приговор суда 

по уголовному делу, но и «иные постановления суда по этому делу». Остается не-

ясным, что имел в виду законодатель — отныне имеют преюдициальное значение 

все постановления, вынесенные по уголовному делу, или только те, по которым 

постановлен вступивший в законную силу приговор суда. 

Исходя из буквальной формулировки норм, речь идет о втором варианте. 

В этом случае внесение изменений ничего не меняет. При наличии вступившего в 

законную силу приговора как итогового решения по уголовному делу необходи-

мость приобщения к материалам гражданского дела иных постановлений пред-

ставляется сомнительной. 

В обзорах законодательных изменений говорится о распространении значе-

ния преюдиции на судебные постановления по всем уголовным делам3. 

Полагаем, толковать внесенные изменения следует гораздо шире. Мы не 

будем говорить о необходимости признания преюдиции за всеми постановления-

ми, которые могут быть вынесены по уголовным делам различными субъектами. 

Однако считаем необходимым распространить действие ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, ч. 4 

ст. 69 АПК РФ на все процессуальные решения, связанные с отказом осуществле-

                                                            
1 Соколов В. В. Постановление о прекращении уголовного дела еще не приговор. URL: 

https://pravorub.ru/cases/76528.html. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : фе-

деральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ : в ред. Федерального закона от 17 октября 
2019 г. № 343-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. 21 окт. № 42, ч. 2, 
ст. 5808. 

3 Обзор изменений, внесенных в ГПК РФ Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» : подготовлено экспертами компании «Гарант». 2019. URL: https://base.garant.ru/77563968/. 
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ния уголовного преследования умерших, в том числе принятые органами предва-

рительного расследования и дознания. 

В постановлении о прекращении уголовного дела (постановлении об отказе 

в возбуждении уголовного дела), как и в приговоре, устанавливаются преюдици-

альные для судебных решений факты. Это вопросы о том, имело ли место собы-

тие преступления и совершено ли оно конкретным лицом. Установление данных 

фактов является условием для принятия решения о прекращении уголовного дела 

(об отказе в возбуждении уголовного дела) в отношении умершего по основанию, 

предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Если законодатель дозволяет органам предварительного расследования при 

принятии решения о прекращении уголовного дела (и даже органу дознания при 

принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела) разрешать вопросы 

причастности лица к совершению уголовно-наказуемого деяния, то нет оснований 

не признавать за вынесенными этими органами соответствующими постановле-

ниями фактоустанавливающей и правоприменительной функций. 

Принятие решений об отказе в осуществлении уголовного преследования, 

в том числе в отношении умерших, входит в исключительную компетенцию орга-

нов предварительного расследования и дознания. В связи с этим недопустимо 

принижать правовое значение изложенных в соответствующих постановлениях 

юридических фактов, прошедших процедуру процессуального установления и 

фиксации и послуживших основанием для принятого решения о прекращении 

уголовного дела (об отказе в возбуждении уголовного дела). 

Кроме того, указанные процессуальные решения принимаются органами 

предварительного расследования и дознания, как правило, с согласия близких родст-

венников и родственников подозреваемого (обвиняемого, лица, подлежавшего при-

влечению к уголовной ответственности)1, т. е. потенциальных наследников имуще-

ства умершего. Когда указанные лица являются ответчиками по гражданскому иску 

                                                            
1 В ходе изучения уголовных дел, прекращенных по основанию, предусмотренному п. 4 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, выявлено, что в 64,8% случаев согласие на принятие процессуального ре-
шения в отношении умершего было истребовано у его близких родственников, в 9,5% — у его 
родственников. 
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потерпевшего, заявленного в гражданском порядке, полагаем возможным примене-

ние по аналогии положений института признания факта, широко используемого в 

гражданском и арбитражном процессах (ст. 68 ГПК РФ, ст. 70 АПК РФ). 

Так, согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на ко-

торых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает 

последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанны-

ми другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими об-

стоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представ-

ленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Согласие на прекращение уголовного преследования в отношении умершего 

подозреваемого (обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве обви-

няемого), полученное от его близких родственников, непринятие данными лицами 

мер к обжалованию принятого процессуального решения означают признание всех 

обстоятельств преступления, отраженных в постановлении о прекращении уголов-

ного дела (постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела)1. 

Другими словами, когда решение о прекращении уголовного дела и (или) 

уголовного преследования (об отказе в возбуждении уголовного дела) в отноше-

нии умершего было принято с согласия лиц, ставших ответчиками по граждан-

скому иску потерпевшего, последний должен освобождаться от обязанности дока-

зывать в гражданском процессе обстоятельства преступления, установленные та-

ким решением. 

Дополнительными аргументами отстаиваемой нами точки зрения являются 

положения п. 4 ст. 215 ГПК РФ, предусматривающие, что производство по граж-

данскому делу подлежит приостановлению в случае невозможности его рассмот-

                                                            
1 В качестве примера мы рассматриваем идеальную правовую ситуацию, когда уголовно-

процессуальным правопреемникам умершего, выступающим стороной в гражданском процессе, 
были разъяснены все последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 
отношении умершего по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, они дали со-
гласие на принятие данного процессуального решения и получили в последствии его копию. 
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рения до разрешения другого дела, рассматриваемого в уголовном производстве. 

Результатом уголовного процесса при установлении причастности умершего к со-

вершенному преступлению может быть постановление о прекращении уголовного 

дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, вынесенное как 

судом, так и органом предварительного расследования (при отсутствии возраже-

ний близких родственников умершего против принимаемого решения). К тому же 

результатом уголовного производства, в частности уголовно-процессуальной 

проверки сообщения о преступлении, совершенном умершим гражданином, мо-

жет стать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогич-

ному основанию. 

Противники нашей позиции, наверняка, заявят, что решения, принимаемые 

органом предварительного расследования, а тем более органом дознания, нередко 

отменяются, что в рассматриваемых ситуациях может повлечь отмену решения 

гражданского суда. Однако, по справедливому замечанию Н. А. Громова, не каж-

дое принятое решение, вынесенное взамен отмененного преюдициального акта, 

повлечет отмену обусловленного им решения по гражданскому делу. Когда пре-

юдициальное решение в виде приговора или постановления были отменены из-за 

нарушения процессуального закона (что чаще всего и случается на практике) или 

недостаточной обоснованности в нем фактов (недоказанности их), обусловленный 

ими судебный акт по гражданскому делу не подлежит пересмотру и отмене. Вле-

кущими указанную отмену будут лишь те акты, которые по-иному решают вопрос 

о том, имели ли место действия и были ли они совершены лицом, привлекавшим-

ся к уголовной ответственности1. 

Полагаем, предложенный нами подход позволяет снять отдельные правовые 

противоречия, возникающие при рассмотрении исковых требований, вытекающих 

из преступных деяний, в рамках гражданского (арбитражного) процесса, и обеспе-

чить гарантированную государством защиту прав потерпевших от преступлений. 

                                                            
1 Громов Н. А. Применение преюдициальных актов при рассмотрении судами граждан-

ских дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Законность. 1998. № 2. С. 35–40.  
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Таким образом, уголовное судопроизводство по уголовному делу в отноше-

нии умершего лица должно осуществляться в общем порядке с учетом особенно-

стей, обусловленных физическим отсутствием самого обвиняемого, который 

предполагает: 

— привлечение к процессу правопреемников подозреваемого (обвиняемо-

го), которыми при наличии определенных условий могут быть признаны близкие 

родственники и (или) близкие лица, а при их отсутствии или невозможности уча-

стия — родственники; 

— наделение правопреемников умершего правами, которыми обладал или 

должен был обладать подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), кроме прав, не-

отделимых от личности умершего; 

— введение обстоятельств, исключающих прекращение уголовного дела и 

(или) уголовного преследования (отказ в возбуждении уголовного дела) по осно-

ванию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (возражение заинтересованных 

лиц против прекращения уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) 

в отношении умершего; неустановление близких родственников, близких лиц и 

родственников умершего; необходимость установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ; непризнание подозреваемым 

(обвиняемым, подсудимым, лицом, подлежавшим привлечению к уголовной от-

ветственности) своей причастности к преступлению); 

— обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу с 

момента установления факта смерти преследуемого лица; 

— вынесение постановления о прекращении уголовного дела как единст-

венно возможной формы итогового процессуального решения, принимаемого су-

дом в отношении умершего. На момент принятия указанного решения умерший 

подозреваемый (лицо, подлежавшее привлечению к уголовной ответственности) 

должен быть поставлен в статус обвиняемого 

Для обеспечения защиты имущественных прав потерпевших по рассматри-

ваемой категории преступлений все процессуальные решения, связанные с отка-

зом осуществления уголовного преследования умерших, в том числе принятые 
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органами предварительного расследования и дознания, должны иметь преюдици-

альное значение при рассмотрении гражданским (арбитражным) судом исковых 

требований, вытекающих из совершенного преступления. 

§ 3. Оглашение показаний умерших участников уголовного судопроизводства 

Важное место среди уголовно-процессуальных последствий смерти участ-

ников уголовного судопроизводства занимает процедура оглашения их показаний. 

Безусловно, сообщенные потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, свидетелем 

сведения по уголовному делу имеют незаменимый характер и необходимы для 

принятия законного и обоснованного решения. При этом часто показания таких 

лиц играют роль ключевого доказательства, способного предопределить исход 

дела. В связи с этим порядок посмертного оглашения показаний ключевых участ-

ников судопроизводства должен быть четко регламентирован и исключать оце-

ночный характер применения. 

При наступлении смерти потерпевшего и свидетеля суд правомочен по хо-

датайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглаше-

нии ранее данных такими лицами показаний и о воспроизведении видеозаписи 

или киносъемки следственных действий, осуществляемых с их участием (п. 1 ч. 2 

ст. 281 УПК РФ). 

Как было указано ранее, в первоначальной редакции УПК РФ допускалось 

оглашение показаний свидетеля (потерпевшего) только с согласия сторон, в ре-

зультате чего сторона защиты могла блокировать инициативу государственного 

обвинителя по использованию показаний неявившихся свидетелей обвинения 

(потерпевших). По справедливому замечанию В. В. Кальницкого, такое регулиро-

вание не выдерживало и криминологической экспертизы, поскольку провоциро-

вало физическое устранение потерпевших и свидетелей, ведь их показания пере-

ставали иметь доказательственную ценность1. 

                                                            
1 Кальницкий В. В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная 

деятельность органов расследования : учеб.-практ. пособие. Омск, 2019. С. 98. 
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В. С. Шадрин отмечает, что «у заинтересованных в исходе дела лиц, в том 

числе у неизобличенных соучастников преступления, возникал стимул воспрепят-

ствовать явке потерпевшего, свидетеля в суд, вплоть до причинения ему смерти. 

В результате при противодействии со стороны защиты государственный обвини-

тель оказывался не в состоянии должным образом осуществлять доказывание в 

судебном разбирательстве и тем самым содействовать суду в постановлении за-

конного, обоснованного и справедливого приговора»1. 

Введение ч. 2 ст. 281 УПК РФ позволило устранить такие ситуации. 

А. А. Дмитриева обоснованно полагает, что действующее правовое регулирова-

ние последствий смерти свидетелей и потерпевших направлено не только на по-

вышение эффективности уголовного судопроизводства, но и на состояние защи-

щенности лиц, содействующих уголовному правосудию. Физическое устранение 

указанных участников процесса в целях противодействия расследованию уголов-

ного дела и его последующего рассмотрения в судебном заседании стало бес-

смысленным, поскольку показания умерших могут быть оглашены и положены в 

основу приговора2. Об этом свидетельствует и судебная практика по уголовным 

делам о резонансных преступлениях, согласно которой смертью свидетелей (по-

терпевших) не устраняется доказательственное значение показаний, данных ими 

при жизни3. 

                                                            
1 Шадрин В. С. Обеспечение возможности оглашения государственным обвинителем по-

лученных в досудебном производстве показаний потерпевшего или свидетеля при его неявке в 
судебное заседание // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2018. № 4. С. 58–63. 

2 Дмитриева А. А. О необходимости расширения оснований оглашения показаний участ-
ников процесса в ходе судебного разбирательства // Современное уголовно-процессуальное 
право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : сб. мат-лов между-
нар. конф. Орел, 2016. С. 157–160. 

3 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 5-АПУ18-61. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Судебной коллегии по де-
лам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2018 г. № 205-
АПУ18-5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение 
Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 
13 февраля 2018 г. № 201-АПУ18-4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Верховный Суд РФ также констатировал, что для оглашения показаний 

умершего свидетеля (потерпевшего) согласия обеих сторон не требуется1. 

При этом, исходя из ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ оглашение показаний умершего 

свидетеля (потерпевшего) и воспроизведение видеозаписи или киносъемки след-

ственных действий, произведенных с его участием, допускается в отсутствие со-

гласия сторон и без соблюдения условия предоставления обвиняемому (подсуди-

мому) в предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти 

доказательства предусмотренными законом способами. 

В результате смерть свидетеля, как и смерть потерпевшего, приобретает 

свойство исключительного основания для ограничения непосредственности су-

дебного разбирательства, позволяющего суду безоговорочно прибегнуть к огла-

шению показаний неявившегося за смертью свидетеля (потерпевшего). 

На этот счет И. Я. Фойницкий справедливо отмечал: «Иногда предъявление 

суду в устной форме доказательства, которое по своей природе предполагает такую 

форму, становится невозможным, например, вследствие смерти свидетеля… В этих 

случаях письменное показание будет заменяющим устное, что хуже, но необходи-

мость полноты судебного разбирательства нередко требует согласиться на худшее, 

чтобы не оставить совершенно невыясненным важный в процессе момент»2. 

Подобной точки зрения придерживаются и современные процессуалисты. 

Так, М. Т. Аширбекова указывает, что в рассматриваемых ситуациях уважитель-

ность оснований ограничения непосредственности судебного разбирательства «не 

вызывает сомнения и извиняет оглашение таких показаний в целях установления 

обстоятельств уголовного дела и его разрешения по существу»3. 

                                                            
1 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 : в ред. 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Рос. 
газета. 2004. 25 марта ; 2017. 9 июня ; О практике применения законодательства при рассмот-
рении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. № 51 // Там же. 
2017. 29 дек.  

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1910. Т. 2. С. 104. 
3 Аширбекова М. Т. Новое в порядке оглашения в суде показаний потерпевшего и свидете-

ля // Мировой судья. 2016. № 7. С. 13–19. 
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Стоит отметить, что институт оглашения показаний умерших лиц в отечест-

венном праве является некоторым отступлением от международных стандартов 

справедливого уголовного судопроизводства. Так, согласно требованиям п. 1 и 

подп. “d” п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (да-

лее — Конвенция) каждый имеет право на справедливое и публичное разбира-

тельство дела, каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления не 

может быть лишен права допрашивать показывающих против него свидетелей 

или права на то, чтобы эти свидетели были допрошены1. 

Положение о так называемом праве стороны защиты на перекрестный до-

прос свидетеля закреплено и в Международном пакте о гражданских и политиче-

ских правах (подп. “e” п. 3 ст. 14)2, а также в «Правилах процедуры и доказыва-

ния», применяемых всеми органами международной уголовной юстиции3, дейст-

вующими на основании Римского статута Международного уголовного суда4. 

Таким образом, исходя из норм международных правовых актов, обеспе-

чение права подсудимого и его защитника на участие в допросе свидетельст-

вующего против него лица является одним из основополагающих условий для 

признания судебного разбирательства справедливым. 

Однако в случае смерти свидетеля (потерпевшего), наступившей вскоре 

после его допроса, осуществить конвенциальное право невозможно, поэтому, 

как полагает Е. В. Селина, «правовая природа получившихся таким образом ис-

ключений вызвана не избирательностью значения общего правила для гарантий 

прав обвиняемого, а практической невозможностью соблюдения этого общего 

правила»5. 

                                                            
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с ино-
странными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44. 

3 Галяшин Н. В. Указ. соч. С. 2279–2283. 
4 Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Селина Е. В. Выборы 2016: следует ли ожидать поворота в главных направлениях уго-

ловной политики?// Современное право. 2016. № 11. С. 72–75. 
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Существует и другая точка зрения. А. П. Рыжаков утверждает, что нерас-

пространение требований ч. 21 на п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ идет вразрез с идеей, 

заложенной в Конвенции. По мнению автора, если у подсудимого «на стадии 

предварительного расследования не было возможности задать вопросы свиде-

тельствующему против него свидетелю (потерпевшему), вызвать свидетелей, оп-

ровергающих его показания, или оспорить эти доказательства иным предусмот-

ренным законом способом, данные ранее показания даже умершего свидетеля 

(потерпевшего) не могут быть оглашены в судебном заседании». При этом 

А. П. Рыжаков полагает, что выполнение конвенциального правила не требуется 

лишь при оглашении показаний умерших свидетелей со стороны защиты1. 

Полагаем, для ответа на вопрос о законности применения п. 1 ч. 2 ст. 281 

УПК РФ без выполнения требований, предусмотренных ч. 21 этой же нормы, сто-

ит обратиться к международной судебной практике. 

Европейским Судом по правам человека (далее — ЕСПЧ) выработаны кри-

терии, на основании которых решается вопрос, повлечет ли нарушение пп. “d” 

п. 3 ст. 6 Конвенции использование полученных в ходе предварительного рассле-

дования показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля в качестве дока-

зательства по делу. 

Так, в ряде решений2 ЕСПЧ установил, что в рассматриваемых правовых 

ситуациях подлежат совокупной оценке следующие обстоятельства: 

1. Имелась ли веская причина неявки свидетеля и, следовательно, причина 

для принятия непроверенных показаний отсутствующего свидетеля в качестве до-

казательства? 

В числе уважительных причин ЕСПЧ усматривает и смерть свидетеля. 

                                                            
1 Рыжаков А. П. Условия оглашения в суде ранее данных свидетелем (потерпевшим) пока-

заний // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2018. № 2. С. 54–61. 
2 Дело «Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства» (жалобы № 26766/05 и 

№ 22228/06) : постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2011 г. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Гарант» ; Дело «Салихов против Российской Федерации» (жа-
лоба № 23880/05) : постановление Европейского Суда по правам человека от 3 мая 2012 г. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Дело «Задумов против Российской Феде-
рации» (жалоба № 2257/12) : постановление Европейского Суда по правам человека от 12 де-
кабря 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др. 
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2. Приняли ли власти разумные меры для обеспечения явки свидетеля в 

суд? 

Полагаем, принятие судом достаточных мер по обеспечению явки свидетеля 

должно выражаться в документальном подтверждении его смерти в материалах 

уголовного дела. 

3. Имели ли место уравновешивающие факторы, в том числе достаточные 

процессуальные гарантии, способные компенсировать трудности, с которыми 

столкнулась сторона защиты в связи с принятием к рассмотрению непроверенных 

доказательств? 

В качестве примеров компенсирования ограничений, накладываемых на 

сторону защиты оглашением показаний, И. Э. Никитина, А. Ю. Никитина обосно-

ванно называют: «Содействие судебного органа в предоставлении материалов, 

ставящих показания свидетеля под сомнение, оговорку судьи в напутственном 

слове присяжным заседателям, ввод в процесс дополнительных свидетелей со 

стороны защиты и т. п.»1. 

4. Было ли судопроизводство в целом справедливым? 

ЕСПЧ оценивает справедливость процесса в целом, исходя из баланса инте-

ресов сторон и публичного интереса в эффективном отправлении правосудия2. 

5. Являлись ли показания отсутствующего свидетеля единственным или 

решающим основанием для признания обвиняемого виновным? 

Решающими показания свидетеля признаются в том случае, если они спо-

собны сдвинуть баланс в доказательственной массе в ту или иную сторону3. 

При этом международный суд подчеркнул: «Даже если показания с чужих 

слов являлись исключительным или решающим доказательством против обви-

няемого, его принятие в качестве доказательства не являлось бы автоматическим 

нарушением п. 1 ст. 6 Конвенции. В то же время, если обвинительный приговор 

основан исключительно или в решающей степени на показаниях отсутствующего 

                                                            
1 Никитина И. Э., Никитина А. Ю. Свидетель в уголовном процессе в свете решений ев-

ропейского суда по правам человека // Научный портал МВД России. 2017. № 1. С. 123–131. 
2 Качалова О. В. Оглашение показаний отсутствующего свидетеля и справедливость уго-

ловного процесса: правовые позиции ЕСПЧ // Уголовная юстиция. 2016. № 1. С. 132–134.  
3 Там же. 
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свидетеля, суд должен подвергнуть разбирательство наиболее строгому контро-

лю... В каждом деле вопрос заключается в том, имеются ли достаточные уравно-

вешивающие факторы, включая наличие мер, допускающих справедливую и над-

лежащую оценку достоверности доказательств»1. 

Следует обратить внимание, что ранее ЕСПЧ придерживался иной точки 

зрения. Использование показаний отсутствующего свидетеля приводило к безого-

ворочному нарушению Конвенции, если его показания являлись единственным 

доказательством обвинения либо сыграли решающую роль при принятии решения 

по делу2. Впоследствии международный суд все-таки пришел к выводу, что в оп-

ределенных правовых ситуациях ссылаться на показания, полученные на предше-

ствующих стадиях процесса, необходимо и возможно3. 

Таким образом, в настоящее время ЕСПЧ допускает, что в исключительных 

случаях показания неявившегося за смертью свидетеля могут быть положены в 

основу приговора при условии, что уголовное судопроизводство было в целом 

справедливым. Последнее подразумевает предоставление стороне защиты адек-

ватной и надлежащей возможности оспорить показания умершего лица как на 

стадии предварительно расследования, так и в суде, а также принятие судом всех 

возможных мер к всесторонней проверке и оценке доказательств по уголовному 

делу в их совокупности. 

Вопрос о возможности оглашения показаний умершего свидетеля (потер-

певшего), ранее данных при производстве предварительного расследования или 

судебного разбирательства, неоднократно ставился в жалобах, направляемых в 

Конституционный Суд РФ. Последний констатировал, что оглашение показаний, 

данных при производстве предварительного расследования, рассматривается как 

исключение и допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Это обу-

словлено как необходимостью устранения неравенства в процессуальных воз-

                                                            
1 Дело «Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства» (жалобы № 26766/05 и 

№ 22228/06) : постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2011 г.  
2 Дело «Лука против Италии» (жалоба № 33354/96) : постановление Европейского Суда по 

правам человека от 27 февраля 2001 г. URL: http://rrpoi.narod.ru/echr/another_2/luka.htm#_ftnref1. 
3 Дело «Аль-Хавайя и Тахири против Соединенного Королевства» (жалобы № 26766/05 и 

№ 22228/06) : постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2011 г.  
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можностях по исследованию доказательств между стороной защиты и стороной 

обвинения, проводившей допросы потерпевших и свидетелей в ходе досудебного 

производства и составившей соответствующие протоколы, так и стремлением 

создать для суда условия, при которых ему обеспечиваются свободные от посто-

роннего влияния восприятие и оценка показаний участников уголовного судо-

производства1. 

Вынося решения об отказе в принятии к рассмотрению такого рода жалоб, 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что в случае оглашения судом изобличаю-

щих обвиняемого показаний умершего лица и последующего их использования 

сторонам должна быть предоставлена возможность защиты своих интересов в су-

де всеми предусмотренными законом способами. В число последних входит оспа-

ривание оглашенных показаний и заявление ходатайств об их проверке с помо-

щью других доказательств, а также использование иных средств, способствую-

щих предупреждению, выявлению и устранению ошибок при принятии судебных 

решений2. Сомнения, возникающие при оценке оглашенных в суде показаний на 

предмет их допустимости и достоверности, в силу ч. 3 ст. 49 Конституции РФ 

должны истолковываться в пользу обвиняемого3. 

                                                            
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Клюшкина С. В. на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 части второй статьи 281 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16 июля 2013 г. № 1137-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коротких М. В. на наруше-
ние его конституционных прав частью первой статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 де-
кабря 2014 года № 2796-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филина К. Ю. на нарушение 
его конституционных прав пунктом 1 части второй статьи 281 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
24  сентября 2012 г. № 1630-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Са-
линдера Г. П. на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 5 части второй статьи 281 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 1140-О. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Савченко Е. В. на нарушение 
его конституционных прав пунктом 1 части второй статьи 281 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
25 апреля 2019 г. № 1141-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Верховный Суд РФ в свою очередь подчеркнул, что сведения, содержащие-

ся в оглашенных показаниях, как и другие доказательства, могут быть положены в 

основу приговора лишь после их проверки и оценки по правилам, установленным 

ст. ст. 87, 88 УПК РФ1. 

Анализ апелляционной и кассационной практики высшего судебного органа 

показал2, что при исследовании вопросов законности оглашения показаний умер-

ших свидетелей и потерпевших Верховный Суд РФ лишь в единичных случаях 

прямо выяснял, было ли ограничено применение судами пункта 1 ч. 2 ст. 281 УПК 

РФ условиями, установленными ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ3. 

Так, Верховный Суд РФ, отказывая в удовлетворении апелляционной жало-

бы, заявленной стороной защиты, установил, что свидетель Г. скончался после 

направления уголовного дела в суд первой инстанции, т. е. после выполнения 

предварительным следствием требований ст. 217 УПК РФ. В ходе ознакомления с 

материалами законченного расследованием уголовного дела никто из представи-

телей стороны защиты не заявил ходатайства о проведении с этим свидетелем оч-

ной ставки в целях оспаривания его показаний. При таких обстоятельствах, учи-

тывая приведенный довод, касающийся предоставленных защите возможностей 

оспаривания показаний умершего свидетеля, суд апелляционной инстанции не 

нашел нарушенным право стороны защиты на допрос свидетеля Г. и оспаривание 

его показаний4. 

В остальных изученных нами случаях Верховный Суд РФ, отказывая в 

удовлетворении жалоб в интересующей части, лишь ограничивался ссылкой на 

                                                            
1 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 29 ноября 2016 г. № 55.  
2 Автором изучено 71 апелляционное и кассационное решение Верховного Суда РФ, в ко-

тором рассматривался вопрос о законности применения судами п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. Из них 
лишь по двум Верховный Суд РФ оценивал законность применения судами данной нормы ис-
ходя из требований ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ. 

3 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 19-АПУ16-3. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 56-АПУ17-25СП. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ и признанием обоснованности его применения1. При 

этом Верховный Суд РФ учитывал следующие обстоятельства: 

1. Отсутствие в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и в 

УПК РФ запрета на оглашение показаний умершего2. 

2. Отсутствие данных, свидетельствующих о том, что при исследовании ог-

лашенных показаний сторона защиты была ограничена в своих правах3. 

3. Несогласие осужденных, а также их защитников с содержанием оглашен-

ных показаний умершего свидетеля не свидетельствует об их недопустимости ли-

бо недостоверности4. 

4. Проверка, оценка и сопоставление оглашенных показаний умершего с 

иными исследованными судом доказательствами как условия для включения ог-

лашенных показаний умершего в основу приговора5. 

5. Отсутствие замечаний или возражений апеллянта против оглашения по-

казаний при принятии решения об этом в судебном заседании6. 

Произведенный анализ показывает, что Верховный Суд РФ обоснованно отно-

сит к достаточным уравновешивающим факторам процессуальную возможность 

стороны защиты любыми не запрещенными законом способами оспорить показания 

свидетельствующего против обвиняемого лица после того, как ему стало известно, 

что по уголовному делу имеются такие показания. Если сторона защиты не заявила 

                                                            
1 См., напр.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. по делу № 48-О15-1. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. по делу № 48-
АПУ15-43. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 ап-
реля 2010 г. № 32-О10-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Кассацион-
ное определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2013 г. № 81-О12-94СП. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российский Федерации от 
6 сентября 2011 г. № 75-О11-10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 205-АПУ19-5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 Там же. 
6 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 78-АПУ18-25. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ходатайство о проведении очной ставки с таким лицом при жизни либо иным обра-

зом не попыталась оспорить его показания, Верховный Суд РФ расценивает данное 

обстоятельство как добровольный отказ от реализации конвенциального права. 

В ситуациях, когда свидетельствующее лицо скончалось вскоре после его 

допроса, и в связи с этим оспорить его показания путем перекрестного допроса 

объективно не представляется возможным, Верховный Суд РФ, также исходит из 

необходимости огласить показания умершего, если они содержат значимую для 

разрешения дела информацию. При этом высший судебный орган учитывает, бы-

ла ли ограничена сторона защиты в реализации своих прав при оглашении пока-

заний и на протяжении предшествующих стадий процесса и были ли оглашенные 

показания подвергнуты надлежащей проверке и оценке. 

Таким образом, Верховный Суд РФ, как и отечественный законодатель, в 

полной мере солидаризируется с правовой позицией ЕСПЧ относительно оценки 

показаний умершего лица. 

Доказательственное значение таких показаний презюмируется при следую-

щих условиях: 

1. Стороне защиты была предоставлена адекватная возможность оспорить 

показания умершего при его жизни и после наступления его смерти, однако опро-

вергнуть содержащуюся в них информацию не удалось; либо сторона защиты бы-

ла пассивна и не пыталась оспорить эти показания. 

2. Судом установлено, что показания умершего лица являются надлежащим 

доказательством с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и не 

противоречат совокупности доказательств по делу в целом1. 

Считаем необходимым оговорить на уровне разъяснений Пленума Верхов-

ного Суда РФ указанные условия оглашения показаний умерших потерпевшего и 

свидетеля. 

Требует отдельного внимания сложившаяся практика применения п. 1 ч. 2 

ст. 281 УПК РФ в целях оглашения показаний умершего обвиняемого (подозре-

                                                            
1 Патрушева А. А. Правовые отношения, связанные со смертью свидетеля в уголовном 

процессе // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Юридические науки. 2020. № 2. С. 284–291. 
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ваемого, подсудимого), совершившего преступление в соучастии. Однако воз-

можность оглашения показаний преследованного лица при наступлении его смер-

ти не предусмотрена уголовно-процессуальным законом. 

Несмотря на то что в п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ речь идет только о потерпев-

шем и свидетеле, Верховный Суд РФ признает допустимым применение данной 

нормы при необходимости оглашения показаний умершего подозреваемого (об-

виняемого, подсудимого). Так, Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила 

оправдательный приговор Тюменского областного суда в отношении гражданина 

Т., оправданного по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 

пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В числе существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, послуживших основанием для принятого решения, был 

признан отказ суда в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об 

оглашении значимых для исхода дела показаний умершего соучастника преступле-

ния Ф. В частности, председательствующим отказано в оглашении перед присяж-

ными заседателями протоколов допросов подозреваемого и обвиняемого Ф., про-

верки его показаний на месте, а также показаний Ф. в судебном заседании. Судеб-

ная коллегия Верховного Суда РФ признала не основанным на законе, в том числе 

на чч. 1, 3 ст. 56, п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, вывод суда о том, что умерший соучаст-

ник преступления не может являться свидетелем по делу, а значит его показания не 

могут быть оглашены на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. В результате кассаци-

онная инстанция заключила, что судом было ограничено право стороны обвинения 

на представление доказательств, которые имели существенное значение для разре-

шения данного дела и могли повлиять на вердикт присяжных заседателей1. 

Анализ судебной практики показывает, что оглашение показаний умершего 

подозреваемого (обвиняемого) имеет место быть в двух ситуациях: 

— когда смерть соучастника преступления наступила до его допроса судом, 

рассматривающим дело по существу2; 

                                                            
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 мая 2011 г. 

№ 89-О11-23СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

23 января 2013 г. № 81-О12-94СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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— когда соучастник, в отношении которого уголовное дело было выделено 

в отдельное производство в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ, умер до его 

допроса судом, рассматривающим основное дело по существу1. 

Проведенные исследования показывают, что лица, в отношении которых 

дело было выделено в отдельное производство, впоследствии допрашиваются в 

качестве свидетелей по основному делу в отношении соучастников преступле-

ния2. В этих случаях к ним не применяются положения ч. 8 ст. 56 УПК РФ, преду-

сматривающие уголовную ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных 

показаний либо отказ от дачи показаний3. 

Это, в частности, касается и так называемых причастных свидетелей4 — 

лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве и которые 

привлекаются к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в от-

ношении соучастников преступления (ст. 561 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 

ст. 2811 УПК РФ допрос таких лиц производится по правилам допроса свидетеля. 

Таким образом, в зависимости от процедурных факторов соучастник пре-

ступления может быть допрошен по делу как в качестве подозреваемого (обви-

няемого), так и в качестве свидетеля. 

Практика оглашения показаний умерших соучастников и их использование 

в выводах суда в качестве доказательства обвинения неоднократно становилась 

предметом обжалования в высшие судебные органы. Главные аргументы заявите-

                                                            
1 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 мая 

2011 г. № 89-О11-23СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Винницкий Л. В., Кубрикова М. Е. Осужденный по выделенному делу является свидете-

лем по основному // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тен-
денции. 2012. № 5. С. 205–213 ; Гарусов А. В., Дикаев С. У. Об определении процессуального 
статуса лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 
заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, и дающих показания против 
своих соучастников по основному делу // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2017. № 2. С. 94. 

3 См., напр.: Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 16 ав-
густа 2010 г. № 50-О10-41сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Стельмах В. Ю. Новый участник уголовного судопроизводства — обвиняе-
мый по выделенному уголовному делу («причастный свидетель») // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 3. С. 35–39. 
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лей жалоб, полагающих, что показания таких лиц не следует относить к показани-

ям свидетеля и распространять на них положение п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, сле-

дующее. Процедура допроса подозреваемого и обвиняемого (в отличии от допро-

са потерпевшего и свидетеля) не предполагает предупреждения об уголовной от-

ветственности, в том числе, за дачу заведомо ложных показаний, что ставит под 

сомнение достоверность этих показаний, а вместе с этим целесообразность и до-

пустимость их оглашения1. 

Отказывая в удовлетворении таких жалоб, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ исходит из правовых позиций ЕСПЧ2 и Конституци-

онного Суда Российской Федерации3, связанных как с процессом доказывания, 

так и с наличием у стороны права на исследование любого относимого, допусти-

мого доказательства. 

Так, согласно позиции ЕСПЧ «термин “свидетель” имеет “автономное” значе-

ние в системе Конвенции. Когда показания могут служить основанием для обвини-

тельного приговора, тогда, независимо от того, было ли это сделано свидетелем в 

строгом смысле или сообвиняемым, это составляет свидетельство для обвинения, к 

которому применяются гарантии, обеспеченные п. 1 и пп. “d” п. 3 ст. 6 Конвенции»4. 

При этом ЕСПЧ указал, что «положение сообщников, дающих показания, 

отличается от положения обычных свидетелей. Они не дают показаний под при-

                                                            
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Пеункова А В. на 

нарушение его конституционных прав статьей 276, частями второй и пятой статьи 278 и стать-
ей 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2156-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Дело «Белевицкий против Российской Федерации» : постановление Европей-
ского Суда по правам человека от 11 марта 2007 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Дело «Макеев против Российской Федерации» : постановление Европейского Суда 
по правам человека от 5 февраля 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Дело «Мельников против Российской Федерации : постановление Европейского Суда по 
правам человека от 14 января 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алиева О. Ш. на 
нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 29, частью первой ста-
тьи 184 и пунктом 1 части второй статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 г. 
№ 1346-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Дело «Лука против Италии» (жалоба № 33354/96) : постановление Европейского Суда по 
правам человека от 27 февраля 2001 г.  
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сягой, то есть правдивость их сведений не имеет никаких гарантий, позволяющих 

привлечь их к ответственности за умышленную дачу ложных показаний»1. 

Таким образом, любое лицо, чьи показания используются в качестве доказа-

тельств обвинения, вне зависимости от его процессуального статуса по уголовно-

му делу, является свидетелем в конвенциальном смысле. При этом допрошенный 

соучастник не может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу заве-

домо ложных показаний. Возможный оговор в таком случае рассматривается как 

допустимый способ защиты от обвинения. 

Анализ решений международного суда позволяет сделать вывод, что его 

требования к допустимости использования показаний неявившегося свидетеля в 

качестве доказательства применяются к случаям оглашения показаний отсутст-

вующего соучастника. Как и в случае с обычными свидетелями, ЕСПЧ подчерки-

вает необходимость предоставления обвиняемому адекватной и надлежащей воз-

можности оспорить показания соучастника. Если данное условие выполнено, ис-

пользование в качестве доказательства таких показаний, в том числе сделанных 

на стадии предварительного расследования, не будет являться нарушением п. 1 и 

пп. “d” п. 3 ст. 6 Конвенции2. 

Кроме того, ЕСПЧ разъяснил, делает ли несправедливым разбирательство 

принятие судом признания вины соучастника в качестве доказательства обвине-

ния другого лица. Так, для соблюдения гарантий ст. 6 Конвенции признание вины 

сообвиняемым может быть признано допустимым доказательством только при ус-

тановлении факта совершения преступления признающим свою вину лицом. При 

этом признание вины соучастником не доказывает автоматически, что подсуди-

мый причастен к этому преступлению3. 

                                                            
1 Дело «Владимир Романов против Российской Федерации : постановление Европейского 

Суда по правам человека от 24 июля 2008 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Дело «Лука против Италии» (жалоба № 33354/96) : постановление Европейского Суда по 
правам человека от 27 февраля 2001 г. постановление Европейского Суда по правам человека от 
27 февраля 2001 г.  

3 Дело «M. H. против Соединенного Королевства (M. H. v. United Kingdom)» (жалоба 
№ 28572/95) : решение Комиссии по правам человека от 17 января 1997 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, чтобы оглашенные показания умершего соучастника имели 

доказательственное значение по делу, следует: 

— обеспечить уравновешивающие и достаточные процессуальные гарантии, 

позволяющие стороне защиты оспорить оглашенные показания; 

— подтвердить содержащиеся в оглашенных показаниях сведения иными 

доказательствами, тем самым установить, доказана ли причастность умершего к 

преступлению, совершенному в соучастии с подсудимым. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства в части установления возможности 

оглашения показаний умершего соучастника преступления по правилам ст. 281 

УПК РФ вне зависимости от процессуального статуса, в котором он был допро-

шен. Предлагаемая редакция нормы содержится в приложении. 

Данный вывод согласуется с позицией законодателя относительно оглаше-

ния показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудни-

честве. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2811 УПК РФ оглашение показаний «прича-

стного свидетеля» по уголовному делу в отношении соучастников преступления 

осуществляется по правилам, установленным ст. 281 УПК РФ. 

Далее требует рассмотрения вопрос оглашения показаний умершего обви-

няемого, в отношении которого производство по уголовному делу продолжено в 

целях его возможной реабилитации. 

В настоящее время уголовно-процессуальный закон не предусматривает та-

кой возможности. Статья 276 УПК РФ регламентирует лишь основания для огла-

шения показаний подсудимого, данных при производстве предварительного рас-

следования и ранее в суде. Причем оглашение показаний и воспроизведение при-

ложенных к протоколу допроса материалов может иметь место лишь по ходатай-

ству сторон в трех случаях: 

1) при наличии существенных противоречий между показаниями, данными 

подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде; 
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2) если уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого в соот-

ветствии со ст. 247 УПК РФ; 

3) при отказе от дачи показаний. 

Однако данные умершим обвиняемым (подозреваемым) показания яв-

ляются средством его защиты от обвинения (подозрения) и должны быть ис-

следованы судом наряду с другими доказательствами. В первую очередь это 

касается ситуаций, когда преследованное лицо при допросе не признало свою 

причастность к совершенному преступлению или указало на обстоятельства, 

исключающие преступность деяния либо освобождающие от уголовной ответ-

ственности. 

Неисследование в судебном заседании таких доказательств ущемляет сто-

рону защиты в реализации прав по представлению доказательств и влечет нару-

шение состязательности и равноправия сторон. 

На наш взгляд, показания умершего обвиняемого, в отношении которого 

уголовное дело рассматривается судом по существу, при наличии обстоя-

тельств, препятствующих его прекращению по основанию, предусмотренному 

п. 4 ст. 24 УПК РФ, должны оглашаться по правилам ст. 281 УПК РФ, установ-

ленным в целях оглашения показаний умерших потерпевшего и свидетеля. Это 

обеспечит принцип юридического равенства сторон, а также позволит суду оз-

накомиться с позицией преследованного лица по делу, которую тот занимал 

при жизни. 

В представленном виде регулирование оглашения показаний умерших уча-

стников уголовного судопроизводства будет выступать в качестве гаранта закон-

ности и обоснованности судебных решений по уголовным делам. 

По итогам настоящего параграфа можно сделать следующие выводы. 

Смерть незаменимых участников уголовного судопроизводства является 

исключительным основания для ограничения непосредственности судебного раз-

бирательства, позволяющего суду по ходатайству одной стороны или по своей 

инициативе прибегнуть к исследованию их показаний. 
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Со смертью потерпевшего и свидетеля юридическое значение их показаний 

как доказательства по уголовному делу не утрачивается, оно сохраняется при вы-

полнении следующих условий: 

— если обвиняемому была обеспечена возможность защиты своих интере-

сов в суде всеми предусмотренными законом способами, включая оспаривание 

оглашенных показаний, заявление ходатайств об их проверке с помощью других 

доказательств, а также иные средства, способствующие предупреждению, выяв-

лению и устранению ошибок при принятии судебных решений; 

— если судом установлено, что показания умершего лица являются надле-

жащим доказательством с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти и не противоречат совокупности доказательств по делу в целом. 

На уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует оговорить 

указанные условия оглашения показаний умерших свидетельствующих лиц. 

Правила п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ должны распространяться на случаи смер-

ти подозреваемого (обвиняемого), а также соучастника преступления вне зависи-

мости от процессуального статуса, в котором он был допрошен. В связи с этим 

требуется внесение соответствующих поправок в УПК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов, а также обосно-

вать и сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию уго-

ловно-процессуального законодательства и судебно-следственной практики. 

1. Анализ исторического развития уголовно-процессуальных правоотноше-

ний, возникающих в связи со смертью участников уголовного судопроизводства, 

позволил выделить семь этапов: 

1) с V в. до середины XI в. — применение древнего обычая кровной мес-

ти как этап зарождения правоотношений, возникающих в связи со смертью по-

терпевшего; 

2) со второй половины XI в. до начала XVIII в. — становление и развитие 

цивилизованной формы участия в судебном процессе близких родственников 

умершего потерпевшего; 

3) с начала XVIII в. до 1832 г. — формирование и законодательное закреп-

ление правоотношений, возникающих в связи со смертью лица, подвергнутого 

уголовному преследованию; 

4) с 1832 г. до 1917 г. — совершенствование процессуальной формы регу-

лирования правоотношений, возникающих в связи со смертью преследуемого лица; 

установление правовых отношений, возникающих в связи со смертью свидетеля; 

5) с 1917 г. по 1958 г. — сокращение охранительного потенциала уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующего вопросы защиты прав 

умершего лица, подвергнутого уголовному преследованию, и его родственников; 

развитие правоотношений, возникающих в связи со смертью потерпевшего; 

6) с 1958 г. по 1993 г. — восстановление охранительных тенденций, свя-

занных с регулированием отношений, возникающих при наступлении смерти по-

терпевшего, подозреваемого (обвиняемого); 

7) с 1993 г. по настоящее время — совершенствование регулирования пра-

воотношений, возникающих в связи со смертью потерпевшего, подозреваемого 

(обвиняемого); возобновление и развитие регламентации процессуальных послед-

ствий смерти свидетеля. 
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Развитие правоотношений, возникающих в связи со смертью участников 

уголовного судопроизводства, характеризуют следующие основные тенденции: 

— закрепление за смертью участника уголовного судопроизводства значения 

юридического факта-события, с наступлением которого уголовно-процессуальные 

правоотношения претерпевают динамику; 

— признание за близкими родственниками умерших участников уголовного 

судопроизводства права на доступ к правосудию; 

— конкретизация порядка действий должностных лиц в случае смерти кого-

либо из участников уголовного судопроизводства; 

— постепенное расширение правомочий членов семьи умерших участников 

уголовного процесса при осуществлении производства по делу. 

2. На уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ необходимо сфор-

мулировать разъяснение того, когда считать участника уголовного судопроизвод-

ства умершим. Это связано с тем, что нормы медицинского и гражданского права, 

разрозненно регламентирующие определение смерти гражданина и критерии ее 

установления, не всегда вписываются в требования норм УПК РФ и не учитывают 

специфику уголовно-процессуальной деятельности. 

Произведенный анализ норм различных отраслей права и медико-

юридической литературы позволил заключить, что смерть участника уголовного 

судопроизводства представляет собой правопрекращающий, правоизменяющий и 

правообразующий уголовно-процессуальный юридический факт-событие, под ко-

торым следует понимать биологическую или юридическую смерть лица, прошед-

шую процедуру обязательной государственной регистрации, подтвержденную в 

материалах уголовного дела официальными сведениями ЗАГС. Исключение из 

этого правила составляют случаи смерти потерпевшего, наступившей в результате 

преступного посягательства, факт которой подтверждается протоколами следст-

венных действий и иными процессуальными документами. 

Объявление подозреваемого, обвиняемого умершими судом в гражданско-

процессуальном порядке не влечет прекращения уголовного преследования и 

производства по уголовному делу в отношении таких лиц. В этой части уголовно-
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процессуальные последствия наступления юридической и биологической смерти 

преследуемого лица неравнозначны. 

3. Охрана отдельных нематериальных благ и связанных с ними неимущест-

венных прав гарантируется нормами Конституции РФ (ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч. 1 

ст. 23, ч. 1 ст. 41) и осуществляется не только в период жизни человека, но и после 

его смерти. Признание жизни, здоровья, чести, достоинства и доброго имени в ка-

честве объектов конституционной защиты придает им характер публичных, обще-

признанных ценностей, посягательство на которые нарушает права и интересы не 

только владельцев этих нематериальных благ, но общества и государства в целом. 

Для удовлетворения частных и общественных интересов государство обяза-

но гарантировать посмертную защиту нематериальных благ и в рамках уголовно-

го судопроизводства. Обеспечение этого обязательства напрямую зависит от воз-

можности членов семьи умершего участника уголовного процесса претендовать 

на доступ к правосудию, посредством которого они могут защитить нематериаль-

ные блага, принадлежавшие умершему, свои собственные интересы, а также кол-

лективные интересы семьи. 

Обеспечение доступа к правосудию членам семьи умершего участника уго-

ловного судопроизводства является проекцией конституционного права защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Кон-

ституции РФ). Содержание права близких родственников умершего участника уго-

ловного судопроизводства и иных лиц на доступ к правосудию должно включать ре-

альную возможность принять непосредственное участие в производстве по уголов-

ному делу. Основной гарантией реализации указанного права должно быть своевре-

менное наделение указанных лиц самостоятельным уголовно-процессуальным ста-

тусом, объем которого должен отвечать требованиям адаптации социального по-

ложения членов семьи умершего участника уголовного судопроизводства к отно-

шениям, регулируемым УПК РФ. 

4. Близкие родственники и другие лица принимают участие в деле вместо 

умершего участника судопроизводства, поскольку их вовлечение в процесс обу-

словлено только наступлением смерти последнего. Это дает основания полагать, 
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что вопрос о правовом положении рассматриваемых лиц должен быть решен пу-

тем введения института уголовно-процессуального правопреемства. Под ним сле-

дует понимать приобретение ввиду смерти потерпевшего, подозреваемого, обви-

няемого его близкими родственниками и (или) близкими лицами, а в их отсутст-

вие или невозможности участия — родственниками, правомочий по защите нема-

териальных благ, принадлежавших умершему (достоинства личности, чести, доб-

рого имени, жизни и здоровья), а также переход к ним определенной части прав и 

обязанностей, которыми обладал умерший или должен был обладать в силу зани-

маемого фактического положения в уголовном процессе. Преемству не подлежат 

уголовно-процессуальные права и обязанности, неотделимые от личности умер-

шего потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 

При этом защита этих делегированных и собственных прав производится пу-

тем реализации уголовно-процессуальных правомочий, предоставленных в резуль-

тате перехода прав умершего участника судопроизводства его близким родствен-

никам и другим лицам, которые допускаясь к участию в уголовном деле, должны 

именоваться правопреемниками потерпевшего (подозреваемого, обвиняемого). 

Вместе с тем правопреемство не означает фактического замещения умерше-

го участника уголовного судопроизводства членом его семьи. Вступление таких 

лиц в производство по делу носит характер сингулярного (частичного) правопре-

емства, выделяемого в гражданско-процессуальном праве, а также в арбитражном 

процессе, при котором к правопреемнику переходят лишь отдельные правомочия 

и обязанности правопредшественника. Так, уголовно-процессуальному преемству 

не подлежат личные права и обязанности умершего, тесно связанные с его лично-

стью. В результате процессуальный статус правопреемника отличается от право-

вого положения правопредшественника, поскольку уголовно-процессуальное 

правоотношение со смертью последнего претерпело изменения как в субъектном 

составе, так и в своем содержании. 

5. Уголовно-процессуальное преемство прав потерпевшего не зависит от 

причины смерти лица, непосредственно пострадавшего от преступления. Преем-

ству подлежат все права и обязанности потерпевшего за исключением неотдели-
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мых от личности умершего. К правопреемникам потерпевшего в силу неотъемле-

мости не переходит право примириться с лицом, совершившим преступление. 

Право на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 

непосредственно, путем денежной компенсации вреда либо получения утраченно-

го в ходе преступления имущества в натуре переходит к преемникам умершего 

только в том случае, если последние имеют правовую возможность претендовать 

на наследство. 

Право предъявить исковые требования о возмещении морального вреда, ко-

торым должен быть наделен правопреемник умершего потерпевшего, носит само-

стоятельный характер и не является результатом преемства. Это связано с тем, 

что преступление в рассматриваемых ситуациях посягает не только на нематери-

альное благо самого пострадавшего в виде его жизни и здоровья, но и на личные 

неимущественные права и нематериальные блага его родственников и других 

членов семьи. 

6. В случаях, когда человек по состоянию своего здоровья в силу возраста 

или болезни de facto утрачивает свою дееспособность и не может выступать актив-

ным субъектом правоотношений, такое состояние потерпевшего, не позволяющее 

ему осознавать происходящее и отстаивать свои права и законные интересы, долж-

но вызывать такие же уголовно-процессуальные последствия, что и смерть потер-

певшего, в виде обеспечения членам семьи такого лица доступа к правосудию. 

7. Реализация социальной функции защиты семьи в уголовном судопроиз-

водстве предполагает наличие одинаковых возможностей у всех членов семьи, а не 

только тех, которые состоят в близких родственных отношениях. В связи с этим 

требуется законодательно уравнять возможности заинтересованных в защите нема-

териальных благ и прав умерших участников судопроизводства лиц как со стороны 

обвинения, так и стороны защиты, в числе которых определить близких родствен-

ников, близких лиц и родственников. Данный вывод следует из необходимости 

обеспечения принципа юридического равенства применительно к реализации кон-

ституционного права на судебную защиту, в силу которого однородные по своей 

юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. 
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Предлагаемое регулирование рассматриваемых правоотношений будет 

серьезно способствовать реализации семьей умершего необходимых социальных 

функций, а также защите законных интересов его близких лиц, желающих, как и 

его близкие родственники, восстановить социальную справедливость и тем самым 

компенсировать нравственные потери от незаконного уголовного преследования 

(от совершенного преступления — если это потерпевшая сторона). 

8. В случае смерти лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответст-

венности, к правопреемнику не переходят непосредственно личные права подоз-

реваемого (обвиняемого, подсудимого), к которым относятся: право признавать 

вину умершего лица в совершении вменяемого ему деяния, право отказываться от 

жалобы или возражения, поданного умершим, право на последнее слово в суде. 

Преемству также не подлежат обязанности умершего, обусловленные претерпева-

нием тягот и лишений, связанных с привлечением к уголовной ответственности. 

Смерть лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности, 

вызывает необходимость учета при производстве по делу в отношении умершего 

ряда особенностей, обусловленных физическим отсутствием такого лица. К ним 

относятся:  

— привлечение к процессу правопреемников подозреваемого (обвиняемого); 

— наделение правопреемников умершего правами, которыми обладал или 

должен был обладать подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), кроме прав, не-

отъемлемых от личности умершего; 

— введение обстоятельств, исключающих прекращение уголовного дела и 

(или) уголовного преследования (отказ в возбуждении уголовного дела) по осно-

ванию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (возражение заинтересованных 

лиц против прекращения уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) 

в отношении умершего; неустановление близких родственников, близких лиц и 

родственников умершего; необходимость установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ; непризнание подозреваемым 

(обвиняемым, подсудимым, лицом, подлежавшим привлечению к уголовной от-

ветственности) своей причастности к преступлению); 
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— обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу с 

момента установления факта смерти преследуемого лица; 

— вынесение постановления о прекращении уголовного дела как единст-

венно возможной формы итогового процессуального решения, принимаемого су-

дом в отношении умершего. На момент принятия указанного решения умерший 

подозреваемый (лицо, подлежавшее привлечению к уголовной ответственности) 

должен быть поставлен в статус обвиняемого. 

Для обеспечения защиты имущественных прав потерпевших по рассматри-

ваемой категории преступлений все процессуальные решения, связанные с отка-

зом осуществления уголовного преследования умерших, в том числе принятые 

органами предварительного расследования и дознания, должны иметь преюдици-

альное значение при рассмотрении гражданским (арбитражным) судом исковых 

требований, вытекающих из совершенного преступления. 

9. При наступлении смерти свидетеля уголовно-процессуального правопре-

емства по общему правилу не возникает, так как данный участник судопроизвод-

ства не имеет самостоятельного интереса в уголовном деле. Однако возможно 

преемство отдельных уголовно-процессуальных прав имущественного характера, 

возникновение которых было обусловлено участием свидетеля в уголовном судо-

производстве. Допрос близких родственников умершего свидетеля и иных лиц не 

исключен и позволяет получить производные сведения об исследуемых событиях. 

Если свидетель при жизни после его вызова для дачи показаний и до конца 

своей жизни не был допрошен, процедурные последствия его смерти выражаются 

в изменении способов и средств доказывания по уголовному делу. 

В ситуациях, когда смерть свидетеля произошла после допроса, могут на-

ступить уголовно-процессуальные последствия, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 281 

УПК РФ, в виде оглашения показаний умершего. 

10. Смерть незаменимых участников уголовного судопроизводства является 

исключительным основания для ограничения непосредственности судебного раз-

бирательства, позволяющего суду по ходатайству одной стороны или по своей 

инициативе прибегнуть к исследованию их показаний. 
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Правила п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ должны распространяться на случаи смер-

ти подозреваемого (обвиняемого), а также соучастника преступления вне зависи-

мости от процессуального статуса, в котором он был допрошен. В связи с этим 

требуется внесение соответствующих поправок в УПК РФ. 

Со смертью потерпевшего и свидетеля юридическое значение их показаний 

как доказательства по уголовному делу не утрачивается, оно сохраняется при вы-

полнении следующих условий: 

— обвиняемому была обеспечена возможность защиты своих интересов в 

суде всеми предусмотренными законом способами, включая оспаривание огла-

шенных показаний, заявление ходатайств об их проверке с помощью других дока-

зательств, а также иные средства, способствующие предупреждению, выявлению 

и устранению ошибок при принятии судебных решений; 

— судом установлено, что показания умершего лица являются надлежащим 

доказательством с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и не 

противоречат совокупности доказательств по делу в целом. 

На уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует оговорить 

указанные условия оглашения показаний умерших свидетельствующих лиц. 

Предложенные изменения и дополнения действующего уголовно-

процессуального закона сформулированы в Проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» (прил. 4). 

Настоящая работа не исчерпывает проблем, связанных с процессуальными 

последствиями смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы участия правопреемников подоз-

реваемого, обвиняемого, потерпевшего в апелляционном, кассационном и над-

зорном производствах. Более глубокого изучения требует институт реабилитации 

умершего и возмещения вреда его правопреемникам. Может быть продолжена 

разработка темы в части возмещения имущественного вреда при наступлении 

смерти потерпевшего, а также в части процедуры преемства имущественных прав 

умершего свидетеля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Всего анкетированию (интервьюированию) было подвергнуто 451 должностное лицо, из 
которых: 

— сотрудников органов прокуратуры — 43 человека; 
— следователей и руководителей следственного органа ОВД — 301 человек; 
— дознавателей и начальников подразделений дознания ОВД — 80 человек; 
— следователей и руководителей следственного органа СК — 27 человек. 
Анкетированием (интервьюированием) охватываются 19 регионов, а именно: Калужская 

область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская об-
ласть, Московская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Республи-
ка Алтай, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Тыва, Ставропольский край, 
Тамбовская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

 
Ответы № Вопрос анкеты 

человек % 
Сталкивались ли Вы в своей практической деятельности со смертью одного из участ-
ников уголовного процесса (имеется в виду смерть биологическая)? 
1) да 273 60,5 

1 

2) нет 178 39,5 
Сталкивались ли Вы со случаями объявления участника уголовного процесса умершим  
в судебном порядке? 
1) да   82 18,1 

2 

2) нет 369 81,9 
Со смертью какого участника Вам приходилось сталкиваться? 
1) со смертью потерпевшего, которая стала результатом совер-
шенного в отношении него преступного посягательства 

 
130 

 
28,8 

2) со смертью потерпевшего, умершего по иным причинам, не 
связанным с преступлением 

 
107 

 
23,7 

3) со смертью подозреваемого/обвиняемого по уголовному делу 168 37,3 
4) со смертью лица, подлежавшего привлечению в качестве по-
дозреваемого (обвиняемого) (имеются в виду случаи, когда ли-
цо не поставлено в указанный статус, а также в рамках провер-
ки сообщения о преступлении) 

 
 
 

  60 

 
 
 

13,3 

3 

5) приходилось сталкиваться со смертью свидетеля   81 18,0 
Сталкивались ли Вы с трудностями при привлечении к участию в уголовном деле род-
ственников и близких лиц умершего потерпевшего? 
1) не сталкивался 180 65,9 
2) да, при наделении процессуальным статусом указанных лиц   47 17,2 
3) да, при определении круга лиц, к которым могут перейти 
права умершего потерпевшего 

 
  54 

 
19,8 

4 

4) да, при определении количества лиц, которых необходимо 
допустить к участию в уголовном деле 

 
  28 

 
10,3 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

Приходилось ли Вам привлекать к участию в уголовном деле родственников (близких 
лиц) умершего потерпевшего? 
1) да, приходилось привлекать родственников 165 60,4 
2) да, приходилось привлекать близких лиц   37 13,6 

5 

3) не приходилось 101 37,0 
Сталкиваетесь ли Вы с трудностями при привлечении к участию в уголовном деле род-
ственников и близких лиц умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего 
привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого)? 
1) не сталкивался 199 72,9 
2) да, при наделении процессуальным статусом указанных лиц   38 13,9 
3) да, при определении круга лиц, к которым могут перейти 
права умершего 

 
  28 

 
10,3 

6 

4) да, при определении количества лиц, к которым могут перей-
ти права умершего, и которых необходимо допустить к участию 
в уголовном деле 

 
 

  34 

 
 

12,5 
Приходилось ли Вам привлекать к участию в уголовном деле родственников умершего 
подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве подозре-
ваемого (обвиняемого)? 
1) да, приходилось привлекать родственников 107 39,2 
2) да, приходилось привлекать близких лиц   23   8,4 

7 

3) не приходилось 157 57,5 
Приходилось ли Вам сталкиваться со случаями возражения родственников (близких) 
умершего подозреваемого, обвиняемого (лица, подлежавшего привлечению в качестве 
обвиняемого) против прекращения уголовного дела (уголовного преследовании, отказа в 
возбуждении уголовного дела) по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, в связи со смертью подозреваемого/обвиняемого? 
1) да, при принятии решения о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) 

 
  73 

 
26,8 

2) да, при принятии решении об отказе в возбуждении уголов-
ного дела 

 
  24 

 
  8,8 

8 

3) не приходилось 197 72,2 
Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать род-
ственник (близкое лицо) потерпевшего, смерть которого наступила в результате со-
вершенного в отношении него преступления (ч. 8 ст. 42 УПК РФ)? 
1) потерпевший 159 35,3 
2) представитель потерпевшего 245 54,3 
3) правопреемник потерпевшего   42   9,3 

9 

4) иное     5   1,1 
Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать род-
ственник (близкое лицо) потерпевшего, умершего по иным причинам, не связанным с 
преступным посягательством? 
1) потерпевший   64 14,2 
2) представитель потерпевшего 301 66,8 
3) правопреемник потерпевшего   62 13,8 

10 

4) иное   24   5,3 
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Ответы № Вопрос анкеты 
человек % 

Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать род-
ственник (близкое лицо) умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего 
привлечению в качестве обвиняемого? 
1) представитель 305 67,6 
2) правопреемник   44   9,8 

11 

3) никаким 102 22,6 
Какое количество родственников (близких лиц) умершего участника судопроизводства 
должно привлекаться к участию в уголовном деле? 
1) должны привлекаться все родственники и близкие лица 
умершего, которые настаивают на участии в деле 

 
  38 

 
  8,4 

2) должны привлекаться только те родственники умершего, кто 
настаивают на участии в деле, поскольку понятие «близкие ли-
ца», указанное в законе, является оценочным 

 
 

128 

 
 

28,4 

12 

3) необходимо привлекать только одного из родственников 
(близких лиц) умершего, поскольку обратное окажет негатив-
ное влияние на срок предварительного расследования и услож-
нит производство по уголовному делу 

 
 
 

285 

 
 
 

63,2 
Считаете ли Вы необходимым законодательно урегулировать участие родственников 
и близких лиц умерших участников уголовного судопроизводства? (возможно несколько 
вариантов ответа) 
1) такой необходимости нет 164 36,4 
2) да, необходимо конкретизировать процессуальные формы 
допуска родственников и близких умершего потерпевшего к 
участию в деле и соответствующий правовой статус 

 
 

159 

 
 

35,3 
3) да, необходимо конкретизировать перечень лиц, которым, 
помимо близких родственников, может быть предоставлено 
право настаивать на продолжении производства по уголовному 
делу в целях возможной реабилитации умершего подозреваемо-
го/обвиняемого 

 
 
 
 

108 

 
 
 
 

23,9 
4) да, необходимо конкретизировать процессуальные формы 
допуска родственников и близких умершего подозреваемо-
го/обвиняемого к участию в деле и соответствующий правовой 
статус 

 
 
 

  94 

 
 
 

20,8 
5) да, необходимо предусмотреть особенности производства 
предварительного расследования и судебного разбирательства в 
случае смерти обвиняемого 

 
 

  74 

 
 

16,4 

13 

6) иное     2   0,4 
Должность: 
1) прокурор (сотрудник прокуратуры)   43   9,5 
2) следователь и руководитель следственного подразделения ОВД 301 66,7 
3) дознаватель и начальник подразделения дознания ОВД   80 17,7 

14 

4) следователь и руководитель следственного подразделения СК   27   6,0 
Стаж работы: 
1) до 1 года   39   8,6 
2) от 1 года до 3 лет 109 24,2 
3) от 3 до 10 лет 151 33,5 

15 

4) свыше 10 лет 152 33,7 
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Графическое представление результатов анкетирования 
 

60,5%

39,5%

да 

нет

 
Рис. 1. Сталкивались ли Вы в своей практической деятельности со смертью одного  

из участников уголовного процесса (имеется в виду смерть биологическая)? 
 

81,9%

18,1%

да

нет

 
Рис. 2. Сталкивались ли Вы со случаями объявления участника уголовного процесса умершим  

в судебном порядке? 
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Рис. 3. Со смертью какого участника Вам приходилось сталкиваться? 
 
 
 
 

 

  
 

Рис. 4. Сталкивались ли Вы с трудностями при привлечении к участию в уголовном деле  
родственников и близких лиц умершего потерпевшего? 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Приходилось ли Вам привлекать к участию в уголовном деле родственников  
(близких лиц) умершего потерпевшего? 
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Рис. 6. Сталкиваетесь ли Вы с трудностями при привлечении к участию в уголовном деле  
родственников и близких лиц умершего подозреваемого, обвиняемого, лица,  
подлежавшего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого)? 

 

 
Рис. 7. Приходилось ли Вам привлекать к участию в уголовном деле родственников умершего 
подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве подозреваемого 

(обвиняемого)? 
 

  
 
Рис. 8. Приходилось ли Вам сталкиваться со случаями возражения родственников (близких) 

умершего подозреваемого, обвиняемого (лица, подлежавшего привлечению в качестве  
обвиняемого) против прекращения уголовного дела (уголовного преследовании, отказа  

в возбуждении уголовного дела) по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,  
в связи со смертью подозреваемого/обвиняемого? 

57,5% 

39,2% 

8,4% 
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Рис. 9. Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать  
родственник (близкое лицо) потерпевшего, смерть которого наступила в результате  

совершенного в отношении него преступления (ч. 8 ст. 42 УПК РФ)? 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Рис. 10. Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать  
родственник (близкое лицо) потерпевшего, умершего по иным причинам, не связанным  

с преступным посягательством? 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Рис. 11. Каким уголовно-процессуальным статусом, по Вашему мнению, должен обладать  

родственник (близкое лицо) умершего подозреваемого, обвиняемого, лица,  
подлежавшего привлечению в качестве обвиняемого? 
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Рис. 12. Какое количество родственников (близких лиц) умершего участника судопроизводства 

должно привлекаться к участию в уголовном деле? 
 

  
 
Рис. 13. Считаете ли Вы необходимым законодательно урегулировать участие родственников  

и близких лиц умерших участников уголовного судопроизводства? 
 

  
 

Рис. 14. Должность анкетируемого 

  
Рис. 15. Стаж работы анкетируемого 
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Приложение 2 

СПРАВКА 
по результатам изучения уголовных дел и судебных решений по уголовным 
делам, по которым непосредственно пострадавший от преступления умер 

 

Всего изучено: 
— 52 уголовных дела, находившихся в производстве органов предварительного рассле-

дования ГУ МВД по Новосибирской области, МВД России по Республике Крым в период с 
2011 по 2020 г.; 

— 196 судебных решений за период с 2006 по 2020 г., из них 106 приговоров и 90 реше-
ний о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25, 251 УПК РФ. 

 

Количество № Показатель 
человек % 

Смерть потерпевшего наступила: 
1) в результате преступления 203 81,9 

1 

2) по иным причинам   45 18,1 
В качестве правопреемника потерпевшего выступил: 
1) близкий родственник 169 68,1 
2) близкое лицо   34 13,7 
3) родственник   20   8,0 
4) представитель администрации муниципального образования   15   6,0 

2 

5) вообще не привлекался   10   4,0 
Процессуальный статус, в котором лицо принимало участие в процессе: 
1) потерпевший 112 47,0 
2) представитель   49 20,6 
3) законный представитель   55 23,1 

3 

4) близкий родственник   22   9,2 
На основании какого документа правопреемник умершего был допущен к участию в 
процессе на досудебной стадии производства по делу: 
1) постановление о признании потерпевшим   37 67,3 

4 

2) постановление о допуске к участию в деле   15 32,8 
Были ли правопреемникам умершего разъяснены права потерпевшего на стадии пред-
варительного расследования: 
1) да   40 76,2 

5 

2) нет   12 23,0 
Был ли заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда правопреемниками по-
гибшего в результате преступления лица: 
1) да   96 47,3 

6 

2) нет 107 52,7 
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Графическое представление результатов изучения уголовных дел и судебных 
решений по уголовным делам, по которым непосредственно пострадавший 

от преступления умер 
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Рис. 1. Причина смерти потерпевшего 
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Рис. 2. Правопреемник потерпевшего  
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Рис. 3. Процессуальный статус, в котором лицо принимало участие в процессе 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

постановление о
признании потерпевшим
постановление о допуске

 
Рис. 4. Документ, на основании которого правопреемник умершего был допущен к участию 

в процессе на досудебной стадии производства по делу 
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Рис. 5. Были ли правопреемникам умершего разъяснены права потерпевшего  
на стадии предварительного расследования 
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Рис. 6. Был ли заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда  
правопреемниками погибшего в результате преступления лица 
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Приложение 3 
СПРАВКА 

по результатам изучения уголовных дел, прекращенных подразделе-
ниями дознания МВД России по Республике Крым по основанию, преду-

смотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в период с 2014 по 2020 г. (всего 105 дел) 
 

Количество № Показатель 
человек % 

В качестве правопреемника умершего подозреваемого/обвиняемого выступил: 
1) близкий родственник 68 64,8 
2) близкое лицо   6   5,7 
3) родственник 10   9,5 
4) представитель администрации муниципального образования   7   6,7 
5) защитник   5   4,8 

1 

6) вообще не привлекался   9   8,6 
Процессуальный статус, в котором лицо принимало участие в процессе: 
1) свидетель 44 41,9 
2) представитель   6   5,7 
3) законный представитель 10   9,5 
4) близкий родственник 14 13,3 
5) статус не определен 29 27,7 

2 

6) потерпевший по уголовному делу, приходящийся умершему 
членом семьи 

 
  2 

 
  1,9 

Было ли правопреемникам разъяснено право настаивать на продолжении производства 
в отношении умершего: 
1) да 49 51,0 

3 

2) нет 47 49,0 
Принимал ли участие защитник в производстве по уголовному делу после смерти лица: 
1) да 12 11,4 

4 

2) нет 93 88,6 
Кому направлялась копия постановления о прекращении уголовного дела: 
1) прокурору и близким родственникам 28 26,7 
2) только близким родственникам 37 35,2 
3) только прокурору 16 15,2 

5 

4) никому не направлялась 24 22,9 
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Графическое представление результатов изучения уголовных дел,  
прекращенных подразделениями дознания МВД России по Республике Крым 

по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,  
в период с 2014 по 2020 г. 
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Рис. 1. Правопреемник умершего подозреваемого/обвиняемого 
 



  250

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

свидетель

представитель

законный представитель

близкий родственник

статус не определен

потерпевший
 

Рис. 2. Процессуальный статус, в котором лицо принимало участие в процессе 
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Рис. 3. Было ли правопреемникам разъяснено право настаивать на продолжении производства 
в отношении умершего 
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Рис. 4. Принимал ли участие защитник после смерти лица 
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Рис. 5. Кому направлялась копия постановления о прекращении уголовного дела 
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Приложение 4 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ф Е Д Е Р А Л Ь НЫ Й  З А К О Н  
о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 
 

Статья 1 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 
3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, 
ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, 
ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; 
№ 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, 
ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, 
№ 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, 
ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; 
№ 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, 
ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, 
ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; 
№ 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, 
ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18, 
ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 53, ст. 8446, 8456; 2019, № 14, ст. 1459; № 30, 
ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818) следующие изменения: 

 
1)  в статье 5 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) близкие лица — иные, за исключением близких родственников и родственников, ли-

ца, состоящие (состоявшие) в свойстве с участником уголовного судопроизводства, а также ли-
ца, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги (были дороги) участнику уголовного судо-
производства в силу сложившихся личных отношений, и лиц, которым дороги честь, достоин-
ство умершего участника уголовного судопроизводства и добрая память о нем в силу сложив-
шихся личных отношений;»; 

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания: 
«251) правопреемники — лица, привлеченные к производству по уголовному делу в слу-

чае смерти потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного, лица, 
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подлежавшего привлечению к уголовной ответственности), и признанные в качестве таковых 
близкие родственники и (или) близкие лица умершего, а при их отсутствии или невозможности 
их участия в уголовном судопроизводстве — родственники умершего;»; 

 
2) дополнить статью 24 частью пятой следующего содержания: 
«Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования, а равно отказ в воз-

буждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой настоя-
щей статьи, не допускается в следующих случаях: 

1) правопреемники обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, осужденного, лица, 
подлежавшего привлечению к уголовной ответственности, не согласны на прекращение уго-
ловного дела (отказ в возбуждении уголовного дела) в отношении умершего. 

Согласие правопреемников на прекращение уголовного дела (отказ в возбуждении уго-
ловного дела) презюмируется, если они были надлежащим образом уведомлены об осуществ-
лении уголовного преследования в отношении умершего, им были разъяснены их права, однако 
не заявили соответствующие возражения. 

Если установить правопреемников не представилось возможным, производство по уго-
ловному делу в отношении умершего должно быть продолжено в обычном порядке. 

2) по делу не установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответст-
вии со ст. 73 настоящего Кодекса; 

3) умерший обвиняемый (подозреваемый, подсудимый, лицо, подлежавшее привлече-
нию к уголовной ответственности) при жизни не признал своей причастности к преступлению в 
любой форме.»; 

 
3) дополнить статью 24 частью шестой, изложив ее в следующей редакции: 
«Пункт 4 части первой настоящей статьи не распространяется на случаи объявления ли-

ца умершим в порядке, предусмотренном Гражданско-процессуальным кодексом Российской 
Федерации». 

 
4) дополнить главу 6 статьей 421 следующего содержания: 
«Статья 421. Правопреемник потерпевшего 
1. Правопреемник потерпевшего принимает участие в уголовном судопроизводстве в 

случае смерти потерпевшего (лица, подлежавшего признанию в качестве такового) либо при 
утрате потерпевшим способности осознанно выражать свою волю. 

2. Правопреемником потерпевшего признается один из его близких родственников и 
(или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроиз-
водстве — один из родственников. 

3. Лицо, причинившее потерпевшему моральный, физический или материальный 
ущерб деянием, предусмотренным уголовным законом, не может быть признано правопреем-
ником этого потерпевшего. 

4. Если близкий родственник, близкое лицо или родственник умершего потерпевшего 
является несовершеннолетним или по своему физическому или психическому состоянию ли-
шен возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, его законный 
представитель или представитель привлекается к участию в уголовном деле в качестве право-
преемника потерпевшего. 

5. Решение о признании близкого родственника потерпевшего или другого лица его 
правопреемником принимает следователь, дознаватель или суд при наличии ходатайства этого 
лица. Правопреемник потерпевшего вправе снять с себя соответствующие полномочия в любой 
момент производства по уголовному делу, заявив соответствующее ходатайство. 

6. Правопреемник потерпевшего участвует в производстве по уголовному делу вместо 
потерпевшего. При этом он пользуется правами и несет обязанности потерпевшего, кроме прав 
и обязанностей, неотделимых от личности потерпевшего. 
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7. Право на возмещение ущерба, причиненного преступлением непосредственно, путем 
денежной компенсации вреда либо получения утраченного в ходе преступления имущества в 
натуре переходит к правопреемникам умершего только в том случае, если последние имеют 
правовую возможность наследовать имущество умершего. 

8. По уголовным делам о преступлениях, результатом которых явилась смерть потер-
певшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, правопреемник потерпевшего вправе 
предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда. 

9. Правопреемник потерпевшего не вправе: 
1) примиряться с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым; 
2) отказываться от жалобы или возражения, принесенных потерпевшим; 
3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд; 
4) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; 
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в свя-

зи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

10. Правопреемник потерпевшего может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 
в порядке, установленном статьями 187–191 и частями второй–шестой статьи 278 настоящего 
Кодекса. 

11. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний правопреемник по-
терпевшего несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования правопреем-
ник потерпевшего несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

12. В случае неисполнения правопреемником потерпевшего процессуальных обязанно-
стей и в целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судопро-
изводства к нему могут быть применены меры процессуального принуждения, предусмотрен-
ные статьями 112, 113 и 117 настоящего Кодекса. 

13. Правопреемник потерпевшего осуществляет иные предусмотренные настоящим Ко-
дексом права и обязанности.»; 

 
5) дополнить главу 7 статьей 471 следующего содержания: 
«Статья 471. Правопреемник обвиняемого 
1. Правопреемник обвиняемого принимает участие в уголовном судопроизводстве в 

случае смерти подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а также лица, подле-
жавшего привлечению к уголовной ответственности. 

2. Правопреемником обвиняемого признается один из его близких родственников и 
(или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроиз-
водстве — один из родственников. 

3. Если близкий родственник, близкое лицо или родственник умершего подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а также лица, подлежавшего привлечению к уго-
ловной ответственности, является несовершеннолетним или по своему физическому или пси-
хическому состоянию лишен возможности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, его законный представитель или представитель привлекается к участию в уголовном 
деле в качестве правопреемника обвиняемого. 

4. Близкий родственник, близкое лицо или родственник, являющийся потерпевшим по 
уголовному делу либо соучастником преступления, вменяемого умершему, не может быть при-
знан правопреемником этого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, а также 
лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности. 

5. Решение о признании близкого родственника или другого лица правопреемником 
обвиняемого принимает следователь, дознаватель или суд при наличии ходатайства этого лица. 
Правопреемник обвиняемого вправе снять с себя полномочия в любой момент производства по 
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уголовному делу, заявив соответствующее ходатайство, что означает его согласие на прекра-
щение уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении умершего. 

6. Правопреемник обвиняемого пользуется уголовно-процессуальными правами подоз-
реваемого, обвиняемого (подсудимого, осужденного), кроме прав, неотделимых от личности 
умершего. 

7. Правопреемник обвиняемого вправе пригласить для участия в процессе защитника 
по соглашению. Участие в уголовном деле защитника не служит основанием для ограничения 
какого-либо права правопреемника обвиняемого. Правопреемник обвиняемого вправе отзывать 
поданную защитником жалобу и прекращать полномочия защитника путем расторжения с ним 
соглашения. 

8. Правопреемник обвиняемого не имеет права: 
1) признавать вину умершего лица в совершении вменяемого ему деяния; 
2) отказываться от жалобы или возражения, поданных умершим; 
3) на последнее слово в суде; 
4) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд; 
5) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; 
6) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в свя-

зи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

9. Правопреемник обвиняемого может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля в 
порядке, установленном статьями 187–191 и частями второй–шестой статьи 278 настоящего 
Кодекса. 

10. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний правопреемник 
обвиняемого несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования правопреем-
ник обвиняемого несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

11. В случае неисполнения правопреемником обвиняемого процессуальных обязанно-
стей и в целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судопро-
изводства к нему могут быть применены меры процессуального принуждения, предусмотрен-
ные статьями 112, 113 и 117 настоящего Кодекса. 

12. Близкие родственники, близкие лица и родственники подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, а также лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности, сведе-
ния о которых не представилось возможным установить в ходе уголовного судопроизводства, 
имеют право обжаловать принятое в отношении умершего процессуальное решение с момента, 
когда им стало известно о нем.»; 

 
6) дополнить часть первую статьи 51 пунктом 9, изложив его в следующей редакции: 
«в случае производства по уголовному делу в отношении умершего подозреваемого, об-

виняемого, подсудимого, осужденного, лица, подлежавшего привлечению в качестве обвиняе-
мого с момента установления факта смерти». 

 
7) абзац первый части второй статьи 111 после слов «к потерпевшему,» дополнить сло-

вами «правопреемнику потерпевшего, правопреемнику обвиняемого,»; 
 
8) в части первой статьи 112 слова «у подозреваемого, обвиняемого, а также потерпев-

шего» заменить словами «у подозреваемого, обвиняемого, правопреемника обвиняемого, а так-
же потерпевшего, правопреемника потерпевшего»; 
 

9) в части первой статьи 113 слова «подозреваемый, обвиняемый, а также потерпев-
ший,» заменить словами «подозреваемый, обвиняемый, правопреемник обвиняемого, а также 
потерпевший, правопреемник потерпевшего,»; 
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10) в статье 212: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
«Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 24–281 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 5 статьи 24 настоящего Кодекса.»; 

б) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования по основанию, преду-

смотренному пунктом 4 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается только при 
наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения умершего лица в со-
вершении преступления.»; 

11) дополнить статью 132 частью десятой, изложив ее в следующей редакции: 
«Суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его 

участия по уголовным делам в отношении умерших, возмещаются за счет средств федерального 
бюджета в случае оправдания умершего либо в случае участия адвоката в уголовном судопро-
изводстве по назначению, либо в случае имущественной несостоятельности правопреемника 
обвиняемого»; 

 
12) дополнить главу 23 статьей 1721 следующего содержания: 

«Статья 1721. Порядок вынесения постановления о привлечения в качестве обвиняемого 
умершего 

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения умершего ли-
ца в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного 
лица в качестве обвиняемого, которое должно быть объявлено правопреемнику обвиняемого не 
позднее 3 суток со дня его вынесения в присутствии защитника, если он участвует в уголовном 
деле. Следователь вручает правопреемнику обвиняемого копию постановления о привлечении 
умершего лица в качестве обвиняемого и разъясняет ему права обвиняемого, предусмотренные 
статьей 47 настоящего Кодекса, кроме прав, неотделимых от личности умершего. После объяв-
ления постановления следователь должен допросить правопреемника обвиняемого в качестве 
свидетеля в порядке, установленном статьями 187–191 и частями второй–шестой статьи 278 на-
стоящего Кодекса, выяснив его мнение о необходимости продолжения производства по делу с 
целью реабилитации умершего.» 

 
13) дополнить статью 223.1 частью шестой следующего содержания: 
«В случае, если в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание по-

дозревать в совершении преступления умершее лицо, дознаватель составляет письменное уве-
домление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает правопреемнику 
подозреваемого и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 настоя-
щего Кодекса, кроме прав, неотделимых от личности умершего, о чем составляется протокол с 
отметкой о вручении копии уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведом-
ления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить правопреемни-
ка подозреваемого в качестве свидетеля в порядке, установленном статьями 187–191 и частями 
второй–шестой статьи 278 настоящего Кодекса, выяснив его мнение о необходимости продол-
жения производства по делу в целях реабилитации умершего.» 

 
14) в статье 254: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, 

указанные в пунктах 3–6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3–6 части первой 
статьи 27 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 24 
настоящего Кодекса»; 

б) дополнить пунктом 5, изложив его в следующей редакции: 
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«При рассмотрении уголовного дела в отношении умершего суд должен установить, бы-
ло ли совершено преступное деяние и совершило ли это деяние лицо, в отношении которого 
производится уголовный процесс. По результатам рассмотрения уголовного дела суд принима-
ет решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении 
умершего по реабилитирующему или нереабилитирующему основанию.»; 

 
15) в статье 276: 
а) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Оглашение показаний умершего подозреваемого (обвиняемого), данных при производ-

стве предварительного расследования или судебного разбирательства, а также воспроизведение 
приложенных к протоколу допроса материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки его показаний проводится по правилам, установленным п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.». 

б) дополнить частью пятой следующего содержания: 
«Требования части четвертой настоящей статьи распространяются также на случаи ог-

лашения показаний умершего соучастника преступления вне зависимости от процессуального 
статуса, в котором он был допрошен.». 

 
 

 
Президент 

Российской Федерации 


