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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее важных и спорных про-

блем доктрины уголовного процесса является вопрос о наделении потерпевших от пре-

ступлений возможностью защищать свои процессуальные интересы посредством само-

стоятельного уголовного преследования лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений, или участия в его осуществлении компетентными государственными 

органами. Данный вопрос попал в поле зрения российского государства и юридической 

науки еще в середине XIX в. в связи с подготовкой, принятием и последующим приме-

нением Судебных уставов. Выработанные в тот период и частично нашедшие отражение 

в законодательстве доктринальные положения определили активность потерпевшего в 

осуществлении уголовного преследования. В последующем в связи с изменением госу-

дарственно-правовой идеологии пределы участия лица, пострадавшего от преступления, 

в изобличительной деятельности неоднократно модифицировались. Ставшие её основой 

в настоящее время идеи приоритета прав человека, уважения достоинства личности обу-

словили необходимость реформирования российского уголовного процесса в направле-

нии развития состязательности, равенства сторон, диспозитивности. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) 

формально расширен комплекс правомочий потерпевшего. В числе прочего закреплено 

право «участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам част-

ного обвинения – выдвигать и поддерживать обвинение». Вместе с тем действенный меха-

низм его реализации не создан. Достаточной гарантией обеспечения интересов потерпев-

шего предполагается деятельность компетентных государственных органов. Однако слож-

ность процессуальной формы привлечения к уголовной ответственности лиц, совершив-

ших преступление, а нередко и безынициативность в изобличительной деятельности вла-

стных участников, ведущих уголовное производство, в ряде случаев становится для потер-

певшего источником «вторичной виктимизации», обусловленной его негативной оценкой 

результата производства по уголовному делу и процессуальной справедливости. 

Следует учитывать, что уровень преступности в Российской Федерации стабиль-

но остается высоким. Так, в январе – декабре 2019 г. зарегистрировано 2 024 337 посяга-

тельств, что на 32 805 больше, чем за аналогичный период 2018 г. (+1,6 %), причинен 

                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 
(ч. I). – Ст. 4921; 2020. – № 31 (ч. I). – Ст. 5002. 
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ущерб на сумму 627 697 335 тыс. рублей (+11,5 %). При этом раскрываемость преступ-

лений составляет только около половины от числа регистрируемых – 54,8%1. 

На этом фоне тревогу вызывает большое количество нарушений закона органами 

предварительного расследования. Так, В 2019 г. прокуратурой отменено: 2 035 927 поста-

новлений об отказе в возбуждении уголовного дела; 26 156 постановлений о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования); 416 285 постановлений о приостановлении 

предварительного расследования. Растет число жалоб на действия (бездействие) и решения 

дознавателей, органов дознания и следователей при принятии, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях (в 2019 г. их число составило 457 718, рост по сравнению 

с предыдущим годом – 7,6 %), а также жалоб по вопросам следствия и дознания (в 2019 г. – 

255 889, рост составил 2,6%). Всего в рамках надзора за исполнением законов на досудеб-

ной стадии уголовного судопроизводства прокуратурой выявлено в 2017 г. – 5 156 665, 

в 2018 г. – 5 159 080, а в 2019 г. – 5 139 782 нарушений. Ежегодно растет количество долж-

ностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности: 178 992, 192 598, 207 443 

(в 2017 – 2019 гг.)2. 

Не обеспечиваются в должной мере интересы потерпевшего и в судебных стадиях 

процесса. В условиях действия принципа состязательности сторон, отсутствия требова-

ний закона об установлении истины, ограничений для суда в исследовании доказа-

тельств защита потерпевшего не может состояться без активной роли стороны обвине-

ния. Однако возложение на прокуратуру обязанности поддерживать обвинение по всем 

делам публичного и частно-публичного обвинения привело к тому, что в ряде случаев 

в судебном заседании участвуют сотрудники прокуратуры, не обладающие достаточным 

опытом, не располагающие необходимым временем для подготовки к процессу и т. п. 

В результате наблюдается низкий уровень поддержания государственного обвинения. 

Действующие уголовно-процессуальные механизмы (например, отказ прокурора от об-

винения) не позволяют потерпевшему отстаивать свою точку зрения, требовать восста-

новления справедливости. 

В обстановке неснижаемого уровня преступности, посредственной раскрываемо-

сти противоправных посягательств, значительных нарушений закона в досудебном про-

изводстве и кризисных явлений, связанных с поддержанием государственного обвине-
                                                           

1 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 г. URL: https:// 
www.genproc.gov.ru/stat/data (дата обращения: 30.04.2020 г.). 

2 Основные показатели деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-
декабрь 2017-2019 гг. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data (дата обращения: 30.04.2020 г.) 
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ния, нельзя констатировать, что в уголовном судопроизводстве в должной мере защи-

щаются права и законные интересы всех лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ния. Неслучайно проблема реализации прав потерпевшего, в том числе и на участие 

в уголовном преследовании, уже на протяжении ряда лет является предметом докладов 

Уполномоченного по правам человека в РФ1. 

Законодатель предпринял целый ряд инициатив, направленных на расширение воз-

можностей потерпевшего влиять на официальное уголовное преследование, уточнение его 

правомочий по осуществлению частного обвинения. Можно констатировать, что вектор 

уголовно-процессуальной политики вновь развернулся в направлении расширения прав по-

терпевшего и гарантий их реализации; однако вопрос о формах участия потерпевшего 

в уголовном преследовании в российской доктрине до конца концептуально не разрешен. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика участия потерпевшего 

в уголовном процессе затрагивалась в отечественной литературе многими дореволюци-

онными авторами: С. И. Викторским, М. В. Духовским, С. В. Познышевым, Н. Н. По-

лянским, А. К. Резоном, Л. Я. Таубером, И. Я. Фойницким и другими. В советский пери-

од значительный вклад в ее изучение внесли, в частности, С. А. Альперт, 

В. Н. Бояринцев, В. А. Дубривный, Л. Д. Кокорев, И. И. Потеружа, Р. Д. Рахунов, 

В. М. Савицкий, М. С. Строгович, В. Н. Шпилев, В. Е. Юрченко. 

Вопросы участия потерпевшего в уголовном процессе в целом и, в частности, 

в уголовном преследовании, разрабатывались (в том числе и на диссертационном уров-

не) современными авторами: А. В. Абабковым, А. С. Александровым, Д. Я. Беговой, 

В. П. Божьевым, В. М. Быковым, В. А. Виноградовой, О. В. Голиковым, Л. В. Головко, 

Е. А. Зайцевой, И. В. Ибрагимовым, В. В. Кальницким, Е. Н. Клещиной, С. В. Колдиным, 

О. А. Крайновой, Ю. И. Лаврешиным, Л. Н. Масленниковой, И. В. Мисник, 

С. А. Синенко, И. Г. Смирновой, Н. Е. Петровой, Т. И. Ширяевой, В. В. Хатуаевой и дру-

гими отечественными учеными. 

На различных аспектах такого участия в своих работах останавливались: 

Б. Т. Акрамходжаев, П. В. Ильин, Д. В. Филиппов, В. Е. Юрченко (применительно к от-

дельным стадиям уголовного процесса), Е. В. Быковская, Л. А. Василенко, 

О. С. Головачук, В. В. Дорошков, Е. В. Колузакова, А. Л. Корякин, М. В. Николаев, 

                                                           

1 Лукин В. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: специальный доклад Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации // Российская газета. 2008. 4 июня; Доклад 
о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год // Российская 
газета. 2019. 11 июня; Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации за 2019 год // Российская газета. 2020. 14 апр. и др. 
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А. И. Петрушин, Е. А. Седаш, В. Г. Степанова, О. Ю. Шумилина (относительно отдель-

ных видов уголовного преследования). 

Вопросы участия потерпевшего в реализации уголовной ответственности, тесно 

связанные с их участием в уголовном преследовании, исследовались авторами, изучав-

шими уголовно-правовой статус потерпевшего: С. В. Анощенковой, Д. Б. Булгаковым, 

О. А. Владимировой, Е. В. Давыдовой, Д. В. Лопашенко, Я. М. Матвеевой, А. Л. Смир-

новым, А. В. Сумачевым и др. 

Несмотря на значительный вклад ученых в развитие учения о потерпевшем, сле-

дует признать, что достигнутый уровень разработки проблемы участия данного субъек-

та в уголовном преследовании представляется недостаточным. Ряд концептуальных во-

просов так и остались дискуссионными. Многие выводы и предложения ранее прове-

денных исследований во многом утратили актуальность в связи с высокой динамично-

стью законодательства.  

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования яв-

ляются общественные отношения, связанные с самостоятельным выдвижением и под-

держанием потерпевшим уголовного преследования, а также участием данного субъекта 

в изобличительной деятельности при её осуществлении компетентными государствен-

ными органами. 

Предмет исследования образуют: нормы российского и зарубежного уголовно-

процессуального законодательства, предусматривающие правомочия потерпевшего на 

участие в уголовном преследовании, относящиеся к этим вопросам решения Конститу-

ционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, 

практика их применения, теоретические представления о состоянии и направлениях 

дальнейшего развития соответствующих уголовно-процессуальных отношений, а также 

статистические данные. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – разработать теоретическую модель 

оптимального участия потерпевших в уголовном преследовании и на ее основе сформу-

лировать предложения по совершенствованию нормативного регулирования правомо-

чий потерпевшего по защите своих процессуальных интересов и соответствующей пра-

воприменительной практики. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следующих задач: 

– определить сущность и виды уголовного преследования в российском праве 

и роль потерпевшего в его осуществлении; 
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– установить особенности исторического развития права потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании; 

– раскрыть содержание права потерпевшего на участие в уголовном преследовании; 

– исследовать зарубежный опыт участия потерпевшего в изобличительной дея-

тельности; 

– выявить проблемы реализации отдельных правомочий потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании в современных условиях; 

– разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию содержа-

ния и гарантий реализации права потерпевшего на уголовное преследование, а также ре-

комендации по применению соответствующих правовых норм.  

Методология и методы исследования. В качестве методологической основы ис-

следования выступает системный подход, принципы историзма и объективности. Ис-

пользованы диалектический, а также частные научные методы познания объективной 

действительности: логико-теоретический, системно-структурный, сравнительно-

правовой, социологический (в том числе анкетирование и интервьюирование), формаль-

но-логические методы (анализ, синтез, аналогия, конкретизация, моделирование) и др. 

Указанные методы позволили выявить основные закономерности развития законода-

тельства, регламентирующего право потерпевшего на уголовное преследование, сопос-

тавить отечественные подходы с зарубежным опытом, определить их эффективность 

в правоприменительной деятельности, предложить пути оптимизации действующей мо-

дели правового регулирования этих вопросов. 

Теоретическую основу диссертации составляют связанные с разрабатываемой 

проблемой труды отечественных и зарубежных ученых в области уголовно-

процессуального и смежных отраслей права, а также работы по общей теории права. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федера-

ции, памятники российского права, международные нормативные правовые акты, рос-

сийское и зарубежное законодательство, решения Европейского Суда по правам челове-

ка, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Фе-

дерации, подзаконные нормативные правовые акты. 

Научная новизна работы определяется как самой постановкой проблемы, так и 

подходом к ее исследованию с учетом недостаточной степени ее разработанности. 

В диссертации нашли научное осмысление сущность и современные тенденции участия 



8 

потерпевших от преступлений в уголовном преследовании. На основе системного ана-

лиза теоретических положений, законодательства и практики его применения раскрыто 

содержание права потерпевшего на участие в уголовном преследовании, выявлены про-

блемы его реализации; представлена и обоснована авторская модель оптимального уча-

стия потерпевшего в уголовном преследовании, сформулированы предложения по мо-

дернизации системы уголовно-процессуальных норм в рассматриваемой сфере. 

Научную новизну исследования отражают положения, выносимые на защиту: 

1. Право потерпевшего на уголовное преследование является составной частью 

права на судебную защиту. В содержание данного права входят две группы правомочий: 

1) позволяющие непосредственно реализовать свой процессуальный интерес: 

инициировать уголовное преследование или «присоединиться» к нему; выражать свою 

позицию по вопросам, возникающим в ходе публичного и частно-публичного преследо-

вания (в том числе по ключевому вопросу – о содержании и доказательствах обвини-

тельного тезиса); формировать, доказывать обвинение по уголовным делам частного об-

винения и распоряжаться им; 

2) правомочия «обеспечительного характера», являющиеся гарантиями реализа-

ции правомочий первой группы: на разъяснение потерпевшему его прав, обязанностей и 

ответственности; на доступ к материалам уголовного производства; на уведомление 

о процессуальных решениях, связанных с обвинительной деятельностью; на обжалова-

ние действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц; на 

представительство. 

2. Степень участия потерпевшего в изобличительной процессуальной деятельности 

(как до, так и после возбуждения уголовного дела) зависит от вида уголовного преследо-

вания. Для дел частно-публичного обвинения в УПК РФ диспозитивность определена не-

достаточно четко, имеется потенциал для дальнейшего расширения частных начал. 

3. В отечественном уголовном процессе отсутствует поступательный вектор разви-

тия права потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Несмотря на состоявшееся 

в последнее время изменение правового статуса потерпевшего, требуется дальнейшее рас-

ширение его правомочий при возбуждении и прекращении уголовного преследования, при 

формировании и доказывании обвинения. 

4. В состязательную систему уголовного процесса стран общего права встроены 

механизмы учета позиции потерпевшего. В государствах с континентальным «следст-
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венным» типом судопроизводства участие потерпевшего в уголовном преследовании 

приобретает различные, вплоть до сравнимой с ролью прокурора, формы. Отличается 

своеобразием положение потерпевшего в российском уголовном процессе, где он имеет 

право на частное обвинение по узкому кругу дел и признается «дополнительным» обви-

нителем по остальным делам без права на субсидиарное обвинение. 

5. В целях обеспечения права потерпевшего на доступ к правосудию в стадии воз-

буждения уголовного дела представляется необходимым законодательно закрепить сле-

дующие положения: 

– решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после подачи 

заявления о совершении в отношении лица преступления, с возможностью его после-

дующей отмены при установлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицу, 

признанному потерпевшим, преступлением не был причинен вред; 

– потерпевший от преступления до возбуждения уголовного дела вправе осущест-

влять все права потерпевшего, за исключением тех, реализация которых на данной ста-

дии невозможна; 

– органы предварительного расследования обязаны возбудить уголовное дело 

в каждом случае, когда в заявлении потерпевшего указываются признаки преступления, 

если по результатам его проверки не сделан достоверный вывод о наличии обстоя-

тельств, исключающих возбуждение производства; 

– прокурор уполномочен возбудить уголовное дело в случаях, когда при рассмот-

рении жалобы потерпевшего на решение об отказе в возбуждении уголовного дела при-

знает соответствующее постановление органа дознания, дознавателя, руководителя след-

ственного органа, следователя незаконным или необоснованным. 

6. При формировании и доказывании официального обвинения на стадии предва-

рительного расследования потерпевший должен иметь правомочия полноценно выра-

жать и обосновывать свою позицию, в том числе по вопросу о содержании и доказатель-

ствах обвинительного тезиса. Для этого необходимо: 

– предусмотреть его уведомление обо всех случаях изменения, дополнения обви-

нения, прекращения уголовного преследования; включить постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого и уведомление о подозрении в совершении преступления в чис-

ло документов, копии которых в обязательном порядке направляются потерпевшему; 

– регламентировать при наличии ходатайства уведомление потерпевшего или его 

представителя о предстоящем предъявлении обвинения, возможность ознакомления с по-
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становлением о привлечении в качестве обвиняемого и заявления ходатайств о внесении 

изменений и дополнений в данное постановление, а также право присутствовать при 

предъявлении обвинения и участвовать в допросе обвиняемого; кроме того, на этапе окон-

чания предварительного расследования по делам частно-публичного обвинения закрепить 

возможность предоставления в орган предварительного расследования заявлений, содер-

жащих описание деяния, совершенного обвиняемым, и его юридическую квалификацию; 

– запретить заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми 

(обвиняемыми) в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, без согласия 

потерпевшего (при его участии в уголовном деле). 

7. В целях обеспечения права потерпевшего на судебную защиту необходимо ре-

формировать институт отказа прокурора от обвинения. По делам публичного обвинения 

государственный обвинитель не должен иметь такого полномочия. По делам частно-

публичного обвинения в случае, если потерпевший возражает против отказа прокурора 

от обвинения, необходимо предусмотреть возможность полноценного поддержания об-

винения потерпевшим или его представителем с наделением их правами, идентичными 

полномочиям государственного обвинителя. 

8. Для обеспечения доступа потерпевшего к правосудию и компенсации причинен-

ного ему ущерба альтернативой уголовному преследованию должен являться только ин-

ститут примирения с потерпевшим. Поэтому при наличии в деле потерпевшего следует ус-

тановить запрет на прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаяни-

ем, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

в связи с возмещением ущерба. 

9. По уголовным делам, указанным в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, необходимо наделить 

потерпевшего возможностью выбора порядка уголовного преследования (в частном или 

частно-публичном порядке). В случаях соответствия заявлений потерпевшего требова-

ниям, указанным в ч. 5 ст. 318 УПК РФ, по его ходатайству должно проводиться пред-

варительное расследование. И напротив, отсутствие данных о лице, привлекаемом 

к уголовной ответственности, не должно являться показателем неспособности потер-

певшего самостоятельно защищать свои права и лишать возможности осуществлять 

уголовное преследование в частном порядке при установлении органами расследования 

личности изобличаемого в совершении преступления. Если по делам частного обвине-

ния существует возможность защиты интересов потерпевшего законным представите-
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лем или прокурором, то следует обязать судью принимать заявление потерпевшего 

с привлечением данных участников к делу. 

10. Специальными основаниями прекращения частного уголовного преследования 

являются: примирение сторон, отказ частного обвинителя от обвинения; неявка частно-

го обвинителя для рассмотрения дела без уважительных причин. При отказе частного 

обвинителя от обвинения или его неявке в судебное заседание без уважительных при-

чин, вынесении оправдательного приговора подсудимый должен иметь право 

на возмещение имущественного вреда за счет средств частного обвинителя. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанная автором 

теоретическая модель позволяет обеспечить реализацию прав потерпевших на участие 

в уголовном преследовании. Соискателем определены сущность и виды уголовного пре-

следования в российском праве и роль потерпевшего в его осуществлении, установлены 

закономерности и особенности исторического развития права потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании, раскрыто содержание права потерпевшего на участие в уго-

ловном преследовании, изучен зарубежный опыт участия потерпевшего в изобличительной 

деятельности и его применимость в российском уголовном процессе, оценена практика и 

выявлены проблемы реализации отдельных правомочий потерпевшего на участие в уго-

ловном преследовании в современных условиях, разработаны научно обоснованные пред-

ложения по совершенствованию содержания и гарантий реализации права потерпевшего на 

уголовное преследование, а также рекомендации по применению соответствующих пра-

вовых норм. 

Степень достоверности результатов исследования определяется широким диа-

пазоном исследовательских методик и эмпирической базой, которую составили: материа-

лы судебной практики, содержащиеся в системе ГАС «Правосудие» и иных электронных 

базах данных; общедоступная статистическая информация о деятельности государствен-

ных органов; данные проведенного автором анкетирования следователей, дознавателей, 

прокуроров и судей (всего опрошено 157 чел.); данные, полученные в ходе изучения уго-

ловных дел в подразделениях дознания и предварительного следствия МВД России в Ха-

баровском крае, Омской области и Еврейском автономном округе (изучено 145 уголов-

ных дел); опубликованные данные других исследователей по смежным темам. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты прове-

денного исследования, сформулированные на их основе выводы и рекомендации про-
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шли обсуждение на совместном заседании кафедр специальных дисциплин и уголовного 

процесса Дальневосточного юридического института МВД России, использовались при 

подготовке научных публикаций, сообщений, а также методических рекомендаций для 

органов внутренних дел. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

отражены в десяти научных публикациях, общим объемом свыше 4,1 п.л., шесть из кото-

рых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей атте-

стационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. Теоретические выводы и практические рекомендации, получен-

ные при проведении исследования, представлены на научно-практических конференциях 

и «круглых столах», проведенных в 2017-2020 годах на базе Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России (г. Хабаровск), Омской академии МВД России, Орловского 

юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, Хейлунц-

зянского университета (Китай, г. Харбин). 

Результаты диссертационного исследования могут быть непосредственно исполь-

зованы в научной и образовательной деятельности, нормотворческой 

и правоприменительной практике. Выводы и предложения, сформулированные в дис-

сертационном исследовании, внедрены в учебный процесс Омской академии МВД Рос-

сии и Дальневосточного юридического института МВД России, в деятельность следст-

венных подразделений и подразделений дознания Хабаровского края и Еврейского ав-

тономного округа, направлены в виде законопроекта в Договорно-правовой департамент 

МВД России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, вклю-

чающих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений 

(результатов анкетирования правоприменителей, проекта Федерального закона о внесе-

нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием права потерпевшего на участие в уголовном преследовании). 



13 

ГЛАВА 1. ПРАВО ПОТЕРПЕВШЕГО НА УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ 

ПРЕСЛЕДОВАНИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

§ 1. Сущность, виды уголовного преследования в российском уголовном процессе 

и роль потерпевшего в его осуществлении  

Понятие «уголовное преследование» в российском праве имеет длительную исто-

рию применения. 

В Уставе уголовного судопроизводства (далее – УУС1) оно использовалось при 

регулировании случаев приостановления, прекращения или возобновления производст-

ва по уголовному делу в отношении конкретного лица (ст.ст. 529, 542 и 772). Несколько 

шире, но фактически в том же значении в нем использовалось понятие «судебное пре-

следование», иногда встречалось и просто «преследование». Уголовно преследуемое 

лицо в УУС именовалось «обвиняемым» и «подозреваемым», при этом между данными 

терминами не было четких различий2. 

Следовательно, изначальная смысловая нагрузка данного термина, активно исполь-

зовавшегося и в литературе, – указать на деятельность стороны обвинения, «обвинитель-

ной власти». Отметим, что УУС не относил дознавателей и следователей к субъектам 

уголовного (судебного) преследования. Дознание прямо исключалось из судебного пре-

следования (примечание к ст. 1 УУС), следствие – исключалось косвенно: следователь 

(входивший в состав судебного ведомства) возбуждает «дело», или «следствие» (ст. 479), 

а не «преследование» (ст. 297), и обязан «с полным беспристрастием приводить в извест-

ность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправды-

вающие» (ст. 256).  

В связи с этим Н. В. Муравьев характеризовал «уголовное преследование» сле-

дующим образом: «деятельность, направленная к раскрытию преступления и к изобли-

чению виновного в нем лица, с целью подвергнуть его подлежащему наказанию»3; оно, 

«…будучи необходимою стороною процесса, совпадает со всем его течением, от возбу-

ждения уголовного дела и до исполнения приговора». При этом он различал «власть 
                                                           

1 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8. Судебная реформа. М., 1991. С. 120-251. 
2 Мазюк Р. В. Возникновение, становление и развитие понятия «уголовное преследование» в рос-

сийском уголовном судопроизводстве: учеб. пос. Иркутск, 2007. С. 20–21. 
3 Муравьев Н. Задачи прокурорского надзора // Журнал гражданского и уголовного права. 1884. 

№ 7. С. 1. 
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следственную» и «власть обвинительную», которая «…присвоена не одному прокурор-

скому надзору, а вместе с обвинительной камерой судебной палаты, от которой зависит 

предание суду за более тяжкие преступления…»1.  

Схожим образом, как процессуальную деятельность органов прокуратуры, от воз-

буждения уголовного дела до надзора за исполнением приговора, определял уголовное 

преследование А. А. Квачевский2. Он отмечал, что закон «…выделяет из следствия уго-

ловное преследование и предоставляет его не следователю, а другим лицам, чтобы … 

поставить следователя в более беспристрастное положение…»3. В. П. Даневский был 

настроен по отношению к роли следователя более критично, считая его в какой-то мере 

обвинителем: «следователь призван играть роли самые разнохарактерные, или совер-

шенно несовместимые в одном лице, или трудно совместимые, всегда с ущербом для 

дела…», а именно роль судьи, обвинителя и защитника обвиняемого4. 

Многие авторы трактовали понятие «уголовное преследование» еще более узко, сво-

дя его к выдвижению и обоснованию перед судом уголовного иска («обвинения»), тем са-

мым фактически исключая из него «раскрытие преступления» и деятельность, связанную 

с исполнением приговора. Так, И. Я. Фойницкий называл уголовное преследование 

«…составной и весьма важной частью обвинения», а его возбуждение – первоначальной 

стадией обвинения5. Обвинение же он определял как «…требование судебного признания 

принадлежащего государству права наказания…»6. Схожую позицию о делении обвинения 

на первоначальное (возбуждение преследования) и окончательное (обличение перед судом) 

занимал Н. Н. Розин, отмечая при этом «…неизбежность сближения первых шагов по пре-

следованию преступного деяния с действиями, направленными на его раскрытие и даже на 

его предупреждение и пресечение»7. 

Большинством авторов преследование мыслилось как осуществляемое исключи-

тельно в отношении конкретных лиц. Так, С. И. Викторский к числу условий уголовного 

преследования относил «наличность преступника (иначе оно должно быть приостановлено 

                                                           

1 Муравьев Н. Указ. соч. С. 9. 
2 Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном изследовании пре-

ступлений по судебным уставам 1864 года: Теоретическое и практическое руководство. Часть первая. 
СПб, 1866. С. 133. 

3 Там же. С. 155–156. 
4 Даневский В. П. Наше предварительное следствие, его недостатки и реформа. М., 1895. С. 6–7. 
5 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. Изд. 3-е. СПб., 1910. С. 10. 
6 Там же. 
7 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. 2-е изд., изм. и доп. СПб., 1914. 

С. 230. 
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или прекращено)»1. Таким образом, понятие «уголовное преследование» означало произ-

водство по уголовному делу in personam. 

В УПК РСФСР 1923 г. понятие «судебное преследование» уже не использовалось, при 

этом понятие «уголовное преследование» стало в разных статьях обозначать как «производ-

ство по уголовному делу», так и «процессуальную деятельность прокуратуры»2. 

Как отмечает Р. В. Мазюк, в этот период произошло «…разрушение концепции 

уголовного преследования как процессуальной деятельности, отделенной от процессу-

альной деятельности по исследованию обстоятельств совершенного преступления»3. 

Причиной этого послужило упразднение независимого и обособленного положения 

«следственной власти»: возложение на органы дознания производства следственных 

действий по делам, по которым предварительное следствие было не обязательно; возло-

жение на следователей руководства дознанием (1924 г.), а на прокуратуру – руководства 

следствием (1928 г.). Те элементы состязательности на предварительном следствии, ко-

торые были присущи УУС, были устранены: «…«сторон» как активных двигателей 

следствия наш УПК не знает, и следователь является «хозяином» его», – писал 

М. А. Чельцов4.  

Гарантом законности расследования объявлялся прокурор: «Советский законода-

тель не допускает, чтобы орган советской власти, прокурор, ставил перед собой одну 

задачу: собирание доказательств обвинения, не интересуясь, в какой мере обвиняемый 

или его защитник в силах изыскать средства к их проверке и опровержению»5. Ст. 111 

УПК РСФСР 1923 г. гласила: «При производстве предварительного следствия следова-

тель обязан выяснить и исследовать обстоятельства, как уличающие, так и оправды-

вающие обвиняемого», то же правило в доктрине рассматривалось как обязательное 

«…и для прокуратуры, совместно с которой следственный аппарат составляет единую 

организацию»6. «У нас нет в стадии предварительного расследования разделения функ-

ций преследования и следствия», – отмечал Н. Н. Полянский7. Таким образом, возникла 

                                                           

1 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. Изд. 2-е., испр. и доп. М., 1912. С. 210. 
2 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. 

М., 2009. С. 40–41. 
3 Там же. С. 45. 
4 Чельцов-Бебутов М. А. О дефектах предварительного следствия // Социалистическая закон-

ность. 1936. № 7. С. 62. 
5 Полянский Н. Н. К вопросу о состязательности в стадии предварительного расследования дел // 

Социалистическая законность. 1938. № 3. С. 71. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 72. 
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концепция соединения в досудебном производстве функций преследования и расследо-

вания (как у прокурора, так и у следователя). 

Закономерно, что уголовное преследование также перестало однозначно рассмат-

риваться как изобличение конкретного лица. Так, М. А. Чельцов указывал, что функция 

уголовного преследования «…является длительной планомерной деятельностью орга-

нов обвинения, направленной на отыскание преступника и его изобличение перед су-

дом»1. Он различал «…преследование не только индивидуально-определенного уже об-

виняемого, но и неизвестного еще в момент возбуждения при наличии возможности оп-

ределения его в будущем»2. 

В литературе нашло отражение и усиление обвинительной составляющей в дея-

тельности суда. Так, М. А. Чельцов писал, что «стороны (прокурор и защитник) лишь 

помогают суду, который рассматривает все доказательства, подготовляя свое будущее 

решение, а затем постановляет приговор»3. 

Прежнюю концепцию уголовного преследования фактически отстаивал 

М. С. Строгович, отмечая, что уголовное преследование, в отличие от уголовного дела, 

возбуждается при «…наличии достаточных данных, указывающих на определенное лицо 

как на совершителя преступления»4, в противном случае «…само понятие уголовного пре-

следования делается совершенно неопределенным и по сути дела излишним – оно сливает-

ся с расследованием дела…»5. Он характеризовал уголовное преследование как уголовно-

процессуальную функцию, равнозначную обвинению, настаивая, что ее значение может 

быть определено исключительно во взаимосвязи с функциями защиты и судебного разре-

шения дела6.  

Учитывая законодательную модель досудебного производства того времени, 

М. С. Строгович высказал мнение, что в следственной деятельности до появления обви-

няемого процессуальные функции еще не расчленены (соответственно, отсутствует и уго-

ловное преследование), после этого момента следователь совмещает процессуальные 

функции обвинения, защиты и разрешения дела7.  

                                                           

1 Чельцов М. А. Уголовный процесс: учеб. для юридических институтов и юридических факуль-
тетов университетов. М., 1948. С. 348. 

2 Чельцов М. А. Возбуждение уголовного преследования и процессуальное положение следовате-
ля // Социалистическая законность. 1937. № 3. С. 28. 

3 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 471. 
4 Строгович М. С. Уголовный процесс: учеб. М., 1940. С. 88. 
5 Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. С. 61. 
6 Там же. С. 58. 
7 Там же. С. 15–16, 65–66, 98–107. 
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В УПК 1960 г. термин «уголовное преследование» не использовался, некоторые 

авторы предлагали от него отказаться и в доктрине1.  

Тем не менее большинство авторов продолжали использовать данное понятие ли-

бо как синоним понятия «обвинение», либо как «родовое по отношению к нему понятие, 

соразмерное с понятием защиты»2. В свою очередь, понятие «обвинение» понималось 

в нескольких аспектах: 1) как процессуальная деятельность уполномоченных на то органов 

и должностных лиц, направленная на изобличение виновного в совершении преступления 

лица («обвинительная деятельность»); 2) как выдвинутое органами, ведущими процесс, ут-

верждение (тезис) о совершении определенным лицом преступления (предмет и результат 

обвинительной деятельности), обвинение в материально-правовом смысле; 3) как процес-

суальная функция – «основное направление процессуальной деятельности»3. 

Следует отметить, что ряд авторов в этот период пытались «реанимировать» идею 

отграничения уголовного преследования (обвинения) от расследования (раскрытия) де-

ла, утверждая, что следователь осуществляет не функцию уголовного преследования, 

а самостоятельную функцию «всестороннего, полного и объективного исследования об-

стоятельств дела» (Л. Н. Гусев4), «расследования» (Р. Д. Рахунов5), «производства 

предварительного следствия» (В. В. Шимановский6). А. Л. Ривлин подчеркивал, что 

«обвинять – значит утверждать на основании собранных доказательств, что данное лицо 

виновно в совершении преступления, привлекать его в силу этого в качестве обвиняемо-

го, требовать предания его суду, осуждения и наказания»7. А. М. Ларин исключал из 

уголовного преследования доказывание на предварительном расследовании, относя его 

к функции исследования обстоятельств дела8. 

                                                           

1 Шимановский В. В. К вопросу о процессуальной функции следователя в советском уголовном 
процессе // Правоведение. 1965. № 2. С. 175–178; Альперт С. А. Обвинение в советском уголовном про-
цессе: учеб. пос. Харьков, 1974. С. 26; Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Потерпевший от престу-
пления в советском уголовном процессе. Воронеж, 1964. С. 123. 

2 Кан М. П. Функция уголовного преследования и полномочия прокурора // Тезисы докладов на 
теоретической конференции аспирантов Института государства и права АН СССР и Юридического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1986. С. 144. 

3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. Основные положения науки уго-
ловного процесса. М., 1968. С. 190; Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и судебный приговор. Казань, 1965. 
С. 29–31, 46, 63; Альперт С. А. Указ. соч. С. 18. 

4 Гусев Л. Н. Процессуальное положение следователя в советском уголовном процессе // Вопросы 
судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. М., 1959. С. 301–329. 

5 Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 23, 47–48. 
6 Шимановский В. В. Указ. статья. С. 175–178. 
7 Ривлин А. Л. Понятие обвинения, его место в советском уголовном судопроизводстве // Вопро-

сы государства и права: сб. статей. М., 1970. С. 258, 262. 
8 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 25–28. 
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В доктрине того времени уголовное преследование иногда рассматривалось и как 

общее направление процессуальной деятельности, единое для всех компетентных орга-

нов государства. Так, П. С. Элькинд полагала, что «…об уголовном преследовании сле-

дует говорить в смысле общих задач уголовного судопроизводства»1. Такой поход в ли-

тературе подвергли критике за то, что «…при такой характеристике понятия «уголовного 

преследования» судебная деятельность получает совершенно не свойственную ей обрисов-

ку как деятельности обвинительной»2, однако очевидно, что именно он отражал реальное 

положение дел в системе уголовного судопроизводства, одной из характерных черт кото-

рой являлось возложение на разные органы уголовной юстиции общих задач. 

Авторы Концепции судебной реформы в РСФСР3 отмечали, что в силу ст. 3 УПК 

РСФСР суд, прокурор, следователь и орган дознания в равной степени обязаны возбудить 

уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все пре-

дусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в со-

вершении преступления, к их наказанию. Все уголовное судопроизводство подчинено за-

даче быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных (ст. 2 УПК 

РСФСР). Они констатировали, что «практически законодательство во многих случаях от-

рицает функциональную дифференциацию внутри системы уголовной юстиции», что вы-

ражалось «…не только в общности задач, но и путем соединения в лице одного субъекта 

различных по юридической природе видов деятельности». «Реально же и следователь, 

и прокурор, и даже в какой-то мере суд выполняют функцию обвинения». Такой подход 

они характеризовали как «важнейшую ошибку, нуждающуюся в исправлении», поскольку 

«суд, стремясь изобличить преступника и привести в движение механизм уголовного пре-

следования, теряет качество объективности, оказывается «в одной упряжке» с прокуро-

ром, следователем и органом дознания», что наряду с «ошибочным определением целей 

юстиции» предопределяет «…карательный уклон в деятельности правоохранительных 

органов, инквизиционный характер судопроизводства, в котором нет реальной силы, про-

тивостоящей обвинению». 

В последующие годы законодатель, направляемый Конституционным Судом РФ 

(постановления от 28.11.1996 № 19-П4, от 20.04.1999 № 7-П1, от 14.01.2000 № 1-П2), 

                                                           

1 Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963. С. 68. 
2 Альперт С. А. Указ. соч. С. 26. 
3 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
4 По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края: постановление Конституционного 
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постепенно освобождал суд от обязанностей, которые он считал относящимися к функ-

ции обвинения (уголовного преследования). Данная позиция получила нормативное за-

крепление в ч. 3 ст. 15 УПК РФ, согласно которой суд не является органом уголовного 

преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.  

УПК РФ определяет уголовное преследование как процессуальную деятельность, 

осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемо-

го в совершении преступления (п. 55 ч. 5); при этом подчеркивается, что «уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования не-

виновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию» (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Осуществление уголовного 

преследования от имени государства официально возложено на прокурора, а также сле-

дователя и дознавателя (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). 

Таким образом, понятие уголовного преследования сохраняет свое изначальное 

значение как процессуальной деятельности «обвинительной власти».  

В современной литературе законодательное определение уголовного преследова-

ния подвергается критике по следующим направлениям. 

1. Трактовка уголовного преследования как «изобличения» представляется от-

дельным авторам слишком узкой. 

В современной литературе содержание уголовного преследования обычно раскрыва-

ется в соответствии с позицией М. С. Строговича, включавшего в него: 1) собирание дока-

зательств, уличающих обвиняемого или устанавливающих отягчающие его вину обстоя-

тельства; 2) применение к обвиняемому различных принудительных мер, обеспечивающих 

изобличение обвиняемого и применение к нему наказания; 3) обоснование обвинения перед 

судом3. При этом, следуя букве закона, современные ученые добавляют в данное определе-

ние подозреваемого. 
                                                                                                                                                                                                     

Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П // Собрание законодательства РФ. 1996. № 50. Ст. 5679. 
1 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, час-

ти четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 
с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советского районного суда города Ниж-
ний Новгород: постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 № 7-П // Собрание законода-
тельства РФ. 1999. № 17. Ст. 2205. 

2 По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой 
гражданки И. П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 5. Ст. 611. 

3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. С. 196. 
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Многие авторы исключают из содержания уголовного преследования применение 

мер принуждения1. Обосновывается это тем, что такие меры применяются также и су-

дом, который не может осуществлять данную функцию, следовательно, эти меры лишь 

создают условия для уголовного преследования, но сами по себе таковым не являются2. 

Другие же настаивают на том, что уголовное преследование включает «применение 

процессуальных мер принуждения»3, «мер, направленных на обеспечение неотвратимо-

сти наказания»4. 

Представляется, что к уголовному преследованию нельзя относить то, что не слу-

жит цели изобличения лица, а также деятельность суда, в противном случае это понятие 

окажется слишком широким и потеряет свой изначальный смысл. Вследствие этого ме-

ры процессуального принуждения, не имеющие целью изобличение лица, не следует 

включать в их содержание. Вряд ли можно согласиться также и с предложением рас-

сматривать «осуждение» в качестве формы уголовного преследования (О. Д. Жук5).  

2. Отнесение прокурора, следователя и дознавателя к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 

УПК РФ) и запрет возложения на один и тот же орган или должностное лицу функций об-

винения, защиты и разрешения уголовного дела (ч. 2 ст. 15 УПК РФ), по мнению ряда ав-

торов, задают одностороннюю «изобличительную» направленность их деятельности6. 

Очевидно, что не менее важным аспектом деятельности указанных субъектов, чем 

изобличение подозреваемого и обвиняемого, должно быть собирание оправдательных дока-

зательств, доказательств, свидетельствующих об обстоятельствах, смягчающих наказание, 

исключающих преступность деяния и т. д., поскольку это является необходимым услови-

ем законности уголовного преследования. 

В советский период авторы нередко отмечали, что «…подготовка уголовного ис-

ка, т. е. собирание данных субъективного утверждения, что государству принадлежит 

право на наказание данного лица, и объективная проверка оснований уголовного иска не 

                                                           

1 Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвини-
тельная деятельность: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2010. С. 24. 

2 Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. Ке-
мерово, 1997. С. 30. 

3 Смолин А. Г. К вопросу о разграничении понятий «привлечение к уголовному преследованию» и 
«привлечение к уголовной ответственности» // Вестник Мордовского университета. 2005. № 1–2. С. 64. 

4 Воронин О. В. Теоретические основы современной прокурорской деятельности. Томск, 2013. С. 92. 
5 Жук О. Д. Формы и виды уголовного преследования // Вестник Московского университета 

МВД России. 2015. № 11. С. 105. 
6 Костанов Ю. А. Произвол опирается на ущербность процессуального законодательства // Проект Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации: научно-практический анализ: сборник статей. М., 2000. 
С. 30-33. 
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отделены друг от друга отчетливою гранью»1; «действия, подпадающие под понятие 

«уголовное преследование», и действия, направленные на выяснение обстоятельств, оп-

равдывающих обвиняемого, неотделимы друг от друга в процессе расследования дела»2, 

признавая отсутствие на досудебной стадии состязательности и объясняя этот факт «со-

вмещением функций обвинения и защиты» на досудебных стадиях или наличием у сле-

дователя особой функции, отличной от уголовного преследования. 

Однако Конституция РФ провозглашает принцип состязательности судопроизводст-

ва (ч. 3 ст. 123), УПК РФ включает в уголовное судопроизводство, наряду с судебным, так-

же и досудебное производство. Вместе с тем на этапах возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования вряд ли возможно исходить из упрощенного понятия со-

стязательности как разделения основных процессуальных функций, тем более оставаясь 

в рамках континентального типа уголовного судопроизводства, сохраняя его базовую «ин-

фраструктуру». 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 29.06.2004 № 13-П3 указал, что 

УПК РФ «…устанавливает правовой статус лиц, представляющих в уголовном процессе 

стороны обвинения и защиты, исходя из существа возлагаемых на каждую из этих сто-

рон процессуальных функций…», что не исключает «…необходимость использования 

прокурором, следователем, дознавателем в процессе уголовного преследования всего 

комплекса предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по охране прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве». 

Таким образом, Конституционный Суд РФ фактически выделил в составе функ-

ции уголовного преследования два компонента: 

– сущностный (целевой) – изобличительная деятельность; 

– дополнительный (характеризующий, очевидно, метод ее осуществления) – ох-

ранительный. 

Отметим, что это объяснение мало чем отличается от приведенных выше позиций 

советских авторов, оправдывающих им не наличие, а отсутствие состязательности на 

                                                           

1 Полянский Н. Н. Цель уголовного процесса // Сборник Ярославского государственного универ-
ситета. Вып. 1: 1918-19 г. Ярославль, 1920. С. 163. 

2 Карнеева Л. М. Процессуальные основания и порядок привлечения к уголовной ответственно-
сти в советском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1955. С. 5. 

3 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы: постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П // Российская газета. 
2004. 7 июля. 



22 

досудебных стадиях, что еще раз подтверждает вывод: нельзя связывать состязатель-

ность процесса на досудебной стадии с механическим разделением основных процессу-

альных функций.  

Отметим, что для современного континентального процесса характерен подход, тре-

бующий от «обвинительной власти» (обычно представленной прокурором) объективности 

и нейтральности по отношению к обвиняемому и потерпевшему. Как отмечает М. Хегер, 

инквизиционная система обеспечивает справедливость судебного разбирательства не путем 

предоставления противоположным сторонам равных прав для обоснования своей позиции 

и представления доказательств, а за счет того, что уголовное дело рассматривается двумя 

нейтральными и независимыми органами – сначала прокуратурой, затем судом1. 

Он в определенной мере присущ и состязательному процессу стран общего права. 

Так, в Великобритании считается (R v. Puddick (1865), R. v Banks (1916)), что долг госу-

дарственного обвинителя заключается не в том, чтобы добиться приговора любой ценой, 

а в том, чтобы выступать в роли «министра правосудия», помогая в его осуществлении2. 

Пункт 2.7 Кодекса королевских обвинителей гласит: «Принимая решения, обвинитель 

должен быть честным и объективным <…>. Обвинитель всегда должен действовать в ин-

тересах правосудия, а не исключительно с целью вынесения обвинительного приговора». 

Верховный Суд США в деле Berger v. United States (1935)3 указал, что прокурор не 

просто представляет сторону по делу, но является представителем власти, обязанной пра-

вить беспристрастно, и его интерес в уголовном преследовании заключается не в том, 

чтобы выиграть дело, а в том, чтобы свершилось правосудие. Он в определенном смысле 

является слугой закона, двойственная цель которого заключается в том, чтобы виновный 

не избежал наказания, а невиновный не пострадал. В настоящее время функции государ-

ственного обвинителя Верховный Суд США часто определяет как «квазисудебные»4. 

Представляется, что отнесение дознавателя, следователя и прокурора 

в современных российских условиях к стороне обвинения и указание на изобличительный 

                                                           

1 Хегер М. Состязательные и инквизиционные элементы в системах уголовного правосудия евро-
пейских государств как вызов европеизации уголовного процесса // Уголовный процесс как средство 
обеспечения прав человека в правовом государстве: матер. межд. науч.-практ. конф. (Минск, 9-12 нояб. 
2017 г.). Минск, 2017. С. 194. 

2 Doak J. Victimsʼ Rights in Criminal Trials: Prospects for Participation // Journal of Law and Society. 
2005. Vol. 32 (2). P. 306. 

3 Berger v. United States, 295 U.S. 78, 79 (1935). URL: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/295/78.html. 

4 Bessler J. The Public Interest and the Unconstitutionality of Private Prosecutors // Arkansas Law Re-
view. 1994. Vol. 47. № 3. P. 558–559. 
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характер их деятельности – есть необходимое для защиты интересов уголовно преследуе-

мого лица презюмирование того, что деятельность указанных должностных лиц направ-

лена против его интересов. Если определять их как нейтральных правоохранителей (к че-

му, безусловно, им следует стремиться, однако полагаться на это вряд ли возможно), от-

падет и необходимость наделять это лицо возможностями защиты, развивать реальные 

гарантии состязательности, обеспечивая равенство возможностей сторон по представле-

нию своих позиций, доказательств перед судом. Между тем исследования показывают, 

что основным недостатком предварительного следствия в российском уголовном процес-

се как в XIX в., когда следователь был независимым «минисудьей», так и в XXI в., когда 

он находится в полном организационно-ведомственном подчинении начальника следст-

вия, традиционно является его односторонность и неполнота1. 

3. Спорным является вопрос об осуществлении уголовного преследования по де-

лам о применении принудительных мер медицинского характера. 

Многие авторы считают, что уголовного преследования в данном случае нет, по-

скольку оно неразрывно связано с понятием преступления. Р. В. Мазюк, в частности, ут-

верждает, что «в предмет доказывания по уголовным делам данной категории согласно ч. 2 

ст. 434 УПК РФ не входит установление виновности лица в совершении преступления, что 

означает отсутствие у стороны обвинения цели изобличения лица в этом»2. Н. И. Ревенко 

считает, что «в данном случае отсутствует субъект преследования, что влечет за собой ис-

ключение главного вопроса уголовного преследования – об уголовной ответственности»3. 

Другие авторы утверждают, что фактически уголовное преследование в этом случае 

осуществляется, поскольку закон требует установить в ходе предварительного следствия 

причастность лица к запрещенному уголовным законом деянию (п. 2 ч. 2 ст. 434 УК РФ)4. 

Отмечается также, что «деятельность стороны обвинения необходимо характеризовать как 

уголовное преследование в момент ее осуществления, а не по ее итогам»5. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 20.11.2007 № 13-П6 признал, что 

                                                           

1 См.: Даневский В. П. Указ. соч. С. 5; Соловьев А. Б., Арутюнян А. И. Доказывание в досудебных 
стадиях уголовного процесса России: науч.-практ. пос. М., 2002. С. 54; Назаров А. Д. Следственные и 
судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы: дис. 
… докт. юрид. наук. СПб., 2017. 

2 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. С. 114. 
3 Ревенко Н. И. Уголовное преследование как элемент функции расследования преступлений // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 3. С. 269. 
4 Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 58. 
5 Николаев М. В. Участие потерпевшего в уголовном преследовании по делам публичного и частно-

публичного обвинения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2008. С. 14. 
6 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 
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«лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, так же как подозреваемый и обвиняемый по уголовному делу, 

по существу уличается в совершении деяния, запрещенного уголовным законом». УПК 

РФ наделяет его правами подозреваемого и обвиняемого. Таким образом, следует согла-

ситься с выводом Б. Б. Булатова: «Очевидно, что законодатель исходит из того, что пре-

следование в данном производстве реально ведется»1. Следовательно, потерпевший 

должен иметь возможность осуществлять все имеющиеся у него правомочия по уголов-

ному преследованию при производстве по применению принудительных мер медицин-

ского характера. 

4. Спорным является вопрос о соотношении понятий «уголовное преследование» 

и «обвинение». 

Определяя стороны как участников уголовного судопроизводства, выполняющих 

на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защи-

ты от обвинения (п. 45 ст. 5), УПК РФ дает некоторые основания утверждать, что поня-

тия «уголовное преследование» и «обвинение» (в процессуальном смысле) совпадают 

по своему содержанию. 

В литературе господствует другая позиция, согласно которой понятие «уголовное 

преследование» шире, чем понятие «обвинение». Так, многие авторы считают, что в до-

судебном производстве уголовное преследование проявляется в двух формах: в форме 

подозрения и обвинения2; другие именуют подозрение и обвинение этапами уголовного 

преследования3.  

Следует отметить, что ЕСПЧ, также, как и ранее Европейская комиссия по правам 

человека, не делают различий между обвинением и подозрением. Так, в деле Eckle v. the 

Federal Republic of Germany (1982) было установлено, что уголовное обвинение может 

быть определено как «официальное уведомление компетентным органом о том, что оно 

                                                                                                                                                                                                     

и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
С. Г. Абламского, О. Б. Лобашовой и В. К. Матвеева: постановление Конституционного Суда РФ от 
20.11.2007 № 13-П // Российская газета. 2007. 28 ноября. 

1 Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 59. 
2 Ларин А. М. Указ. соч. С. 38–39; Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 29; Лукожев Х. М. Понятие «обви-

нение» и «уголовное преследование» по УПК РФ // Проблемы теории и практики уголовного процесса: 
история и современность. Воронеж, 2006. С. 428; Николаев М. В. Указ. соч. С. 14; Манова Н. С. Функции 
и полномочия прокурора в досудебном производстве // Публичное и частное право. 2009. № 11. С. 115; 
Хатуаева В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-процессуальном праве. М., 
2010. С. 72–74. 

3 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. 
С. 111. 
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подозревается в совершении уголовного преступления». В деле Foti and others v. Italy (1982) 

к обвинению были отнесены «другие меры, подразумевающие такое подозрение и которые 

могут серьезно повлиять на положение подозреваемого» (выдача ордера на арест, обыск 

жилого помещения или личный обыск). С другой стороны, они установили, что указанный 

критерий обвинения отсутствует при возбуждении расследования правоохранительными 

органами, допросе свидетелей или совершении других действий, которые не оказывают не-

посредственного влияния на заинтересованное лицо. Таким образом, по мнению 

В. И. Пушкарева, «ЕСПЧ и Комиссия по сути указывают на то, что функция уголовного 

преследования и функция обвинения являются семантически тождественными»1. 

5. Дискуссионным является вопрос о моменте начала и окончания уголовного 

преследования. 

Отдельные авторы высказывают мнение, что уголовное преследование, в отличие 

от обвинительной деятельности, может быть и неперсонифицированным2. 

К. В. Муравьев именует уголовное преследование, осуществляемое «…в отношении не-

определенного круга лиц и осуществляемое путем сбора информации о наличии призна-

ков преступления, закрепления следов преступного деяния, установления лица, его со-

вершившего», «рассредоточенным» и связывает момент его возникновения с моментом 

получения уполномоченными государственными органами любой информации о совер-

шении деяния, содержащего признаки преступления3. Такой подход, безусловно, вызы-

вает научный интерес. Однако, считаем, в большей степени необходимо ориентировать-

ся на нормативные установки. 

Исходя из законодательного определения, можно сделать вывод, что уголовное 

преследование осуществляется в отношении конкретного лица (подозреваемого или об-

виняемого). Об этом же свидетельствует и проведенное в УПК РФ разграничение между 

прекращением уголовного дела и прекращением уголовного преследования. Представ-

ляется, что такое определение данного понятия соответствует его изначальному смыслу 
                                                           

1 Пушкарев В. И. Формирование понятия и концепции уголовного преследования (обвинения) // 
Вестник экономической безопасности. 2007. № 3. С. 57. 

2 Круглов С. В. Осуществление функции уголовного преследования // Следователь. 2004. № 4. С. 21; 
Коршунова О. Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования: 
автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2006. С. 13; Николаев М. В. Указ. соч. С. 14; Ветрова Г. Н. Возбужде-
ние уголовного дела в аспекте содержания уголовно-процессуальных функций обвинения и защиты // Обви-
нение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по мат-лам Межд. науч.-
практ. конф., посв. 100-летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева (г. Санкт-
Петербург, 28-29 июня 2014 г.). СПб., 2015. С. 146. 

3 Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица: дис. … канд. юрид. наук. 
Омск, 2005. С. 41–42. 
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и более функционально, именно в таком значении оно используется в последнее время 

для решения вопроса о моменте начала (возбуждения) уголовного преследования. 

Из позиции ЕСПЧ вытекает, что оно начинается при применении мер, подразуме-

вающих подозрение, которые могут серьезно повлиять на положение подозреваемого. 

Эта точка зрения фактически нашла свое выражение в постановлении Конституционно-

го Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П1, установившего, что в целях реализации конституци-

онного права на помощь адвоката (защитника) необходимо учитывать не только фор-

мальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого 

осуществляется публичное уголовное преследование. Таким образом, «факт уголовного 

преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная 

деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица 

уголовного дела, проведением против него следственных действий (обыска, опознания, 

допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или сви-

детельствующими о наличии подозрений против него...». 

Эта позиция частично нашла свое отражение и в законе. Ст. 49 УПК РФ 

в настоящее время допускает возможность участия защитника с момента начала осущест-

вления любых процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозре-

ваемого в совершении преступления (п. 5 ч. 3 ст. 49), а также с начала осуществления 

проверочных действий в отношении лица в стадии возбуждения уголовного дела (п. 6 ч. 3 

той же статьи), когда лицо не имеет процессуального статуса подозреваемого (ст. 46). За-

конодатель также расширил перечень случаев, когда лицо считается подозреваемым (ч. 1 

ст. 46 УПК РФ), однако включил в этот перечень далеко не все ситуации, когда в отноше-

нии лица предпринимаются меры в целях его изобличения, свидетельствующие о нали-

чии подозрений против него. При проведении дознания, если получены достаточные дан-

ные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, предусмотрена 

необходимость «уведомления о подозрении» (ст. 2231 УПК РФ), для предварительного 

следствия подобная обязанность не установлена. 

В остальных случаях можно говорить о «фактическом уголовном преследова-

нии»2 или «обвинительной деятельности в широком смысле слова»1. Конституционный 

                                                           

1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй ста-
тьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова: поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // Собрание законодательства РФ. 2000. 
№ 27. Ст. 2882. 

2 Мазюк Р. В. Уголовное преследование лица, к которому предъявлялись меры процессуального 
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Суд РФ в постановлении от 21.11.2017 № 30-П2 упоминает о «…ситуации фактического 

уголовного преследования – без его юридического оформления и, соответственно, без 

предоставления прав по защите от него». 

В связи с этим сохраняет актуальность вопрос о моменте начала фактического 

уголовного преследования. 

По мнению Б. Б. Булатова, факт начавшейся обвинительной деятельности может 

выражаться в осуществлении таких процессуальных действий в отношении лица, кото-

рые непосредственно затрагивают конституционные права граждан, при этом их содер-

жание свидетельствует о том, что осуществляется проверка причастности лица к совер-

шению преступления (даже без его непосредственного участия), причем таковая может 

осуществляться в том числе и до возбуждения уголовного дела3. Схожее мнение выска-

зывают Н. П. Ефремова и В. В. Кальницкий4. 

Для обозначения фактически преследуемого лица (в отношении которого имеют-

ся данные, позволяющие подозревать его в совершении преступления, но которое не по-

лучило официального статуса подозреваемого) широко используется понятие «заподоз-

ренное лицо»5. Применительно к стадии возбуждения уголовного дела предлагается до-

полнить УПК РФ понятием «лицо, в отношении которого проводится проверка по со-

общению о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ», распространив на такое лицо все 

права и гарантии, которые предоставляются подозреваемому6. 

Обосновано мнение, что и прекращение обвинительной деятельности 

(в частности, при прекращении действия в отношении подозреваемого мер процессу-

ального принуждения до предъявления обвинения) также должно обозначаться 

в официальном документе – постановлении о прекращении уголовного преследования7. 

                                                                                                                                                                                                     

пресечения до предъявления обвинения // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и 
современность / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж, 2006. С. 435; Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. 
Прекращение фактического уголовного преследования // Законодательство и практика. 2017. № 1. С. 63. 

1 Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 7. 
2 По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Ченского: постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 21.11.2017 № 30-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 49. Ст. 7528. 

3 Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 33–39, 47. 
4 Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Указ. статья. С. 64–65. 
5 Чувилев А. А. Институт подозреваемого в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1968. С. 7. 
6 Константинова Д. Правовой deadlock в уголовном процессе // Адвокатская газета. 2017. 31 ок-

тября. URL: https://www.advgazeta.ru/diskussii/zapodozrennyy-i-ego-zashchita. 
7 Чупилкин Ю. Б. Гарантии прав подозреваемого в российском уголовном процессе: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 7; Булатов Б. Б. Указ. соч. С. 51–53; Мазюк Р. В. Институт уго-
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Конституционный Суд РФ отмечает, что «…отсутствие процессуального документа, 

свидетельствующего о том, что подозрение снято и уголовное преследование прекраще-

но, способно воспрепятствовать восстановлению прав, нарушенных уголовным пресле-

дованием, делая, в частности, невозможным применение статьи 133 УПК Российской 

Федерации об основаниях возникновения права на реабилитацию» (постановление от 

21.11.2017 № 30-П). 

Что касается прекращения уголовного преследования в целом, большинство авто-

ров считают, что оно завершается при вынесении постановления о прекращении уго-

ловного дела (преследования) либо в момент вступления приговора в законную силу1. 

6. Спорным является вопрос о том, является ли предъявление и поддержание гра-

жданского иска потерпевшим формой уголовного преследования. 

Так, Ф. Н. Фаткуллин считал, что «гражданский истец не принимает непосредствен-

ного участия в осуществлении обвинения в процессуальном смысле»2. 

Ряд авторов отвечают на данный вопрос положительно.  

Например, по мнению В. В. Хатуаевой, уголовное преследование осуществляет 

также гражданский истец, поддерживая иск в суде, представляя доказательства, высту-

пая в судебных прениях для обоснования гражданского иска, и т. д.3 Схожую позицию 

высказывает В. Н. Мелешко, отмечая, что поддержание гражданского иска и защита от 

него охватывается функциями обвинения и защиты, так как лицо обвиняется не только 

в совершении преступления, но и в причинении вреда как результата этого преступле-

ния, а лицо, к которому предъявляется иск, осуществляет свою защиту от предъявлен-

ных требований о возмещении вреда4. 

Большинство авторов считают функцию поддержания гражданского иска особой 

уголовно-процессуальной функцией, характеризуя ее как «побочную»; «дополнитель-

ную», которая «…тесно связана с обвинением, близка ему»5; «факультативную»1; «но-

                                                                                                                                                                                                     

ловного преследования в российском уголовном судопроизводстве. С. 133; Ефремова Н. П., Кальниц-
кий В. В. Указ. статья. С. 67. 

1 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 58; Деришев Ю. В. Кон-
цепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современной России. Омск, 2004. 
С. 41. 

2 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 33. 
3 Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 46. 
4 Мелешко В. Н. Уголовно-процессуальные функции: понятие и сущность // Уголовная юстиция 

в свете интеграции правовых систем и интернационализации криминальных угроз: сб. науч. тр., приуроч. 
К 90-летию д-ра юрид. наук проф. И. И. Мартинович. Минск, 2017. С. 74. 

5 Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. С. 115. 
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сящую субсидиарный характер» по отношению к функции обвинения2. Некоторые име-

нуют ее функцией «возмещения ущерба пострадавшему», отмечая, что она не исчерпы-

вается предъявлением и поддержанием гражданского иска, а включает в себя также воз-

мещение ущерба в случаях, когда иск не был предъявлен3. 

Представляется очевидным, что в уголовном процессе могут быть реализованы 

два вида юридической ответственности – уголовная и гражданская. 

Целью уголовного преследования (или уголовного иска) является оказание уголов-

но-правового воздействия, а иска гражданского – вознаграждение потерпевшего или вос-

становление вещи в прежнем виде. В связи с этим представляется правомерным утвер-

ждение, что в уголовном процессе «… было бы конструктивным выделять … не одну, 

а две системы процессуальных функций»4.  

Таким образом, деятельность гражданского истца в российском уголовном процессе 

нельзя считать реализацией функции уголовного преследования или обвинения; это само-

стоятельная функция, тесно связанная с функцией уголовного преследования. 

УПК РФ, как и все ранее действовавшие процессуальные кодексы (начиная 

с УУС), различает три вида уголовного преследования «в зависимости от характера и 

тяжести совершенного преступления» (ч. 1 ст. 20): 

1. Осуществляемое в публичном порядке (по делам «публичного обвинения», 

к каковым относятся дела обо всех преступлениях, не отнесенные к иным категориям). 

В постановлении от 27.06.2005 № 7-П5 Конституционный Суд РФ обозначил харак-

тер участия потерпевшего в публичном уголовном преследовании, указав: «определяя …, 

применительно к каким предусмотренным уголовным законом деяниям и в какой степени 

при решении вопроса о возбуждении и последующем осуществлении уголовного преследо-

вания подлежит учету позиция лица, в отношении которого такое деяние совершено, феде-

ральный законодатель не должен, однако, придавать этой позиции решающее значение 

                                                                                                                                                                                                     

1 Самойлова Ж. В. Процессуальное положение гражданского истца на стадии предварительного 
расследования в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 
2012. С. 7. 

2 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. 
М., 1961. С. 254. 

3 Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. Киев, 1989. С. 22. 
4 Там же. С. 23–24. 
5 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части 

шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй 
статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законода-
тельного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска: постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 № 7-П // Российская газета. 2005. 8 июля. 
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применительно к деяниям, которые хотя и совершаются в отношении конкретных лиц, но 

по своему характеру не могут не причинять вред обществу в целом, а также правам и инте-

ресам других граждан и юридических лиц <…> Решение вопросов о возбуждении уголов-

ного дела и его дальнейшем движении, а также о прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования не зависит от волеизъявления потерпевшего – оно предопределяет-

ся исключительно общественными интересами, конкретизируемыми на основе требований 

закона и фактических обстоятельств дела». 

Большинство ученых утверждают, что потерпевший по делам публичного обви-

нения осуществляет функцию обвинения (уголовного преследования), «примыкая», 

присоединяясь к деятельности других участников процесса, являющихся носителями 

данной функции, способствуя наиболее полному и успешному ее осуществлению1. Рос-

сийский законодатель разделяет эту позицию, прямо относя потерпевшего к стороне об-

винения (п. 47 ст. 5 УПК РФ). 

В постановлении от 15 января 1999 г. № 1-П2 Конституционный Суд РФ указал, что 

«потерпевший заинтересован в установлении истины по делу, изобличении преступника и 

справедливом воздаянии за содеянное». Позднее Конституционный Суд РФ, признав, что 

«…интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве не могут быть сведены исклю-

чительно к возмещению причиненного ему вреда – они в значительной степени связаны 

также с разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уго-

ловного закона и назначении наказания, тем более что во многих случаях от решения по 

этим вопросам зависят реальность и конкретные размеры возмещения вреда», назвал по-

терпевшего по уголовным делам публичного обвинения «субсидиарным участником на 

стороне обвинения» (постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 № 22-П3). 

Некоторым авторам такой подход кажется неправильным. В свое время 

Ф. Н. Фаткуллин считал такую трактовку роли потерпевшего «однобокой»4. 

                                                           

1 Савицкий В. М., Потеружа И. И. Потерпевший в советском уголовном процессе. М., 1963. 
С. 23; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. С. 39–44, 255; Элькинд П. С. Указ. соч. 
С. 7, 59; Шпилев В. Н. Указ. соч. С. 106; Юрченко В. Е. Обеспечение прав потерпевшего в судебном разби-
рательстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1972. С. 8; Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 45–46. 

2 По делу о проверке конституционности положения частей первой и второй статьи 295 Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. Клюева: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 15.01.1999 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 1999. № 4. Ст. 602. 

3 По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В. А. Тихомировой, И. И. 
Тихомировой и И. Н. Сардыко: постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 № 22-П // Соб-
рание законодательства РФ. 2011. № 43. Ст. 6123. 

4 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 32. 
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А. М. Ларин отмечал, что «у потерпевшего могут быть правомерные процессуальные 

цели, не совпадающие с обвинением, зачисление его в обвинители без нужды ограничи-

вает его процессуальные полномочия, право на выбор позиции»1. Схожее мнение выска-

зывает С. В. Винокуров2. 

О том, что такого рода ограничения на практике вполне возможны, свидетельству-

ет известный случай отстранения судом представителя потерпевшего от дальнейшего 

участия в рассмотрении уголовного дела по ходатайству гособвинителя ввиду того, что он 

выступает на стороне защиты подсудимого (заявляет ходатайства о признании доказа-

тельств недопустимыми, поддерживает адвоката подсудимого, ставит под сомнения пока-

зания свидетелей обвинения), «не выполняет свои процессуальные обязанности по под-

держанию обвинения и прямо выступает против предъявленного подсудимому обвине-

ния». Данное постановление было отменено апелляционной инстанцией, указавшей на то, 

что потерпевший и его представитель могут иметь отличное от прокурора мнение, 

и только вправе поддерживать обвинение, а не обязаны3. 

Возможное противоречие между позицией потерпевшего и существом уголовного 

преследования приводит некоторых авторов к выводу, что потерпевший в уголовном 

процессе может выполнять различные функции в зависимости от конкретной позиции 

в деле. Так, Л. Д. Кокорев отмечал: «в каждом конкретном случае, по каждому уголов-

ному делу необходимо определить, какую позицию занимает потерпевший, осуществле-

нию какой процессуальной функции он содействует»4.  

Другая точка зрения заключается в том, что потерпевшие допускаются 

к процессуальной деятельности для охраны личных интересов, что и составляет содер-

жание их функции (В. А. Дубривный5, М. В. Танцерев и Н. Г. Стойко6). 

Методологически наиболее верным представляется подход к определению уго-

ловно-процессуальной функции, исходящий из взаимосвязи данного понятия с принци-

                                                           

1 Ларин А. М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте УПК 1997 
года // Российская юстиция. 1997. № 9. С. 10. 

2 Винокуров С. В. Приоритетная роль потерпевшего в новой парадигме права // Российская юсти-
ция. 2013. № 12. С. 50. 

3 Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 1.06.2017. 
URL: http://vs.jak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=592. 

4 Кокорев Л. Д. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве // Правоведе-
ние. 1977. № 4. С. 82. 

5 Дубривный В. А. Потерпевший на предварительном расследовании в советском уголовном про-
цессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1964. С. 11. 

6 Танцерев М. В., Стойко Н. Г. Потерпевший и его функция в уголовном процессе Российской 
Федерации. Красноярск, 2003. С. 57. 
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пом состязательности. В этом смысле наделение потерпевшего особой процессуальной 

функцией вряд ли возможно. Вместе с тем следует согласиться с мнением Е. А. Зайце-

вой, что «участники уголовного судопроизводства, формально являясь носителями од-

ной функции, могут иметь диаметрально противоположные интересы»1. 

«Потерпевший в судебном разбирательстве выступает со стороны обвинения не-

зависимо от его правовой позиции и согласия с правовой позицией государственного 

обвинителя»2. Представляется, что потерпевший в уголовном процессе может осущест-

влять лишь функцию уголовного преследования (обвинения) либо отказаться от ее осу-

ществления (в силу присущего любому праву свойства диспозитивности). При этом его 

несогласие с позицией официальных обвинителей по делу не может быть основанием 

для отказа в осуществлении его права. Как отмечают В. В. Кальницкий и Е. Г. Ларин, 

добровольный отказ потерпевшего от реализации дополнительно предоставленных ему 

прав полностью обусловливается его свободой в выборе позиции и может быть учтен 

в деятельности следователя3. 

Некоторые авторы предлагают изменить ситуацию, когда потерпевший считается 

участником уголовного преследования «по умолчанию». Предлагается при решении во-

проса о признании лица потерпевшим учитывать его мнение4 или признавать лицо по-

терпевшим только по его заявлению5. 

Так, по мнению Н. Е. Петровой, потерпевшему следует предоставить возмож-

ность выбора: осуществлять уголовное преследование или не делать этого. Если он же-

лает стать обвинителем, момент наделения его процессуальными правами должен сов-

падать с моментом подачи заявления о признании неофициальным обвинителем. При 

этом потерпевший, не желающий осуществлять уголовное преследование, должен поль-

зоваться определенным объемом процессуальных прав, не связанных непосредственно 

                                                           

1 Зайцева Е. А. Публичный и частный интересы участников со стороны обвинения: обеспечение ра-
зумного баланса? // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по 
матер. Межд. науч.-практ. конф., посв. 100-летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алек-
сеева (г. Санкт-Петербург, 28-29 июня 2014 г.). СПб., 2015. С. 191.   

2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. П. А. Лупинская, 
Л. А. Воскобитова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 650. 

3 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Участие потерпевшего в производстве следственных действий 
(дополнительное регулирование по Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ) // Законода-
тельство и практика. 2014. № 1. С. 10. 

4 Солодов Д. А. Совершенствование прав потерпевшего – физического лица на участие 
в уголовном преследовании // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современ-
ность / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж, 2006. С. 438. 

5 Ильин П. В. Процессуальное обеспечение прав потерпевшего в досудебном производстве: дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2015. С. 33. 
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с обвинительной деятельностью, например, правом знать о движении дела, пользоваться 

услугами представителя и т. д.1 

М. В. Николаев вносит предложение допускать к участию в уголовном преследова-

нии потерпевшего только при подаче отдельного заявления (на любой стадии процесса); 

такие лица должны считаться дополнительными обвинителями, «пассивный» потерпев-

ший должен быть лишен всех прав, связанных с участием в уголовном преследовании, 

кроме права на примирение с подозреваемым, обвиняемым2. В данном случае смысл та-

кого рода санкций за отказ от реализации права не вполне понятен. 

О. А. Крайнова предлагает наделить потерпевшего правом обращаться с ходатай-

ством о приобретении статуса стороны («субсидиарного обвинителя») к следственному 

судье, при отказе от реализации данного права в уголовном процессе он обязан высту-

пить свидетелем обвинения3. Ранее Л. Н. Масленникова также отмечала необходимым на-

делять потерпевшего правом на сообвинение и расширить правовые возможности, позво-

ляющие ему принять участие в процессе обеспечения правосудия и в состязании сторон 

в судебном разбирательстве4. 

Приобретение статуса дополнительного обвинителя «по заявлению» потерпевше-

го характерно для многих стран континентальной правовой системы, на что подробнее 

будет указано ниже. Его внедрение не только расширит диспозитивность в уголовном 

процессе, но и целесообразно, поскольку позволит дифференцировать права потерпев-

шего (и соответствующие обязанности государственных органов, освободив их от бре-

мени вовлечения в процесс пассивного потерпевшего). В настоящее время российский 

правоприменитель полагает, что имеющаяся у потерпевшего совокупность прав являет-

ся избыточной, поскольку в подавляющем большинстве потерпевшие пассивны в реали-

зации своего процессуального статуса (так, по данным О. А. Крайновой, считают 87,6 % 

опрошенных ею сотрудников судебных и правоохранительных органов5). 

2. Осуществляемое в частном порядке (по делам «частного обвинения», указанным 

в ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Круг дел частного обвинения по УПК РФ не является значительным 

(ст. 115, 1161 и 1281 УК РФ). Он у′же, чем был по УПК РСФСР 1960 г., и даже более узок, 
                                                           

1 Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение. Самара, 2004. С. 100-101. 
2 Николаев М. В. Указ. соч. С. 18–19. 
3 Крайнова О. А. Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве в России: доктрина, зако-

нодательная техника и правоприменение: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 63. 
4 Масленникова Л. Н. Публичное и диспозитивное начало в уголовном судопроизводстве России: 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2000. С. 40. 
5 Крайнова О. А. Указ. соч. С. 129. 
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чем в УПК РСФСР 1923 г., когда диспозитивность полностью отрицалась.  

Еще в XIX в. сформировалось несколько основных теорий, объясняющих необхо-

димость частного обвинения1: 

1) теория «идеального блага», считающая основанием для выделения соответст-

вующей категории дел особые свойства тех благ, на которые эти преступления посяга-

ют, в связи с чем оценка деяния как преступного может быть произведена только с уче-

том мнения потерпевшего; 

2) теория «частного деликта», объяснявшая данный институт «частной природой» 

некоторых преступлений, в силу которой именно частное лицо решает вопрос о том, 

подлежит ли наказанию данное преступление, а государство не заинтересовано в их са-

мостоятельном преследовании. В современной литературе можно встретить утвержде-

ния такого рода: «При совершении преступлений, нарушающих только и исключитель-

но частные интересы, … потерпевший … – самостоятельный участник уголовно-

правовых отношений»2. 

Данная теория подвергается справедливой критике за ее противоречивость: если 

деяние посягает только на частные интересы, т. е. не является общественно опасным, 

почему оно запрещено уголовным законом?3 Конституционный Суд РФ справедливо 

указывает, что «введение законом уголовной ответственности за то или иное деяние яв-

ляется свидетельством достижения им такого уровня общественной опасности, при ко-

тором для восстановления нарушенных общественных отношений требуется использо-

вание государственных сил и средств» (постановление от 27 июня 2007 г. № 7-П). В бо-

лее позднем постановлении Конституционный Суд РФ указывает, что соответствующие 

преступления «…не представляют значительной общественной опасности» (п. 4 поста-

новления Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011 г. № 22-П). При характеристи-

ке же преступлений, по которым осуществляется публичное преследование, Конститу-

ционный Суд РФ, как отмечалось выше, делает акцент на причинении ими вреда 

«…обществу в целом, а также правам и интересам других граждан и юридических лиц». 

Именно свойства самого преступления («характер и тяжесть») в УПК РФ указы-
                                                           

1 См., напр.: Таубер Л. Я. Жалоба пострадавшего при преступлениях неофициальных. Харьков, 
1909. С. 336–365; Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего // Советское государство и пра-
во. 1940. № 12. С. 57–58. 

2 Пудовочкин Ю., Генрих Н. К вопросу о статусе потерпевшего в уголовно-правовых отношени-
ях // Уголовное право. 2009. № 6. С. 58. 

3 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 57; Смирнова И. Г., Шадрин М. Ю. 
К вопросу об искусственности института частного обвинения в российском уголовном судопроизводст-
ве // Мировой судья. 2020. № 2. С. 26-27. 



35 

ваются как критерий для разграничения видов преследования. Таким образом, данная 

теория в несколько модифицированном виде все же востребована в современном рос-

сийском праве; 

3) теория «экономии средств государственного обвинения»: государство не рас-

полагает достаточными средствами, чтобы преследовать все преступления, и потому 

вынуждено оставлять без преследования те из них, которые в меньшей степени затраги-

вают публичный интерес. Так, высказывается мнение, что «…демонстрируемое госу-

дарствами желание включить тот или иной состав в перечень дел частного обвинения 

свидетельствует не столько о желании расширить диспозитивные начала, сколько о же-

лании снять с себя ответственность за раскрытие подобных преступлений»1. 

Л. Я. Таубер считал эту теорию разновидностью теории частного деликта; 

Н. Н. Полянский – самостоятельной теорией, поскольку первая отражает «…известный 

принцип уголовной политики; теория же экономии средств государственного обвинения 

обосновывается процессуальной целесообразностью»2. Ее поддерживал, например, 

К. А. Шишко3, критиковал Н. Н. Полянский: «если неофициальные деликты так мало 

затрагивают публичные интересы, что государственная власть не заинтересована в их 

преследовании, то в таком случае для чего же все-таки рассматривать их как преступле-

ния и предоставлять частным лицам, которые могут руководствоваться совсем не соци-

альными мотивами, преследовать их? Если же они, хотя и мало, затрагивают публичные 

интересы, но все же настолько, что их нельзя оставить без преследования, то как же упус-

кать из виду, что, перелагая преследование виновника преступления на потерпевшего, за-

конодатель отнюдь не обеспечивает преследования всех преступлений этого рода?»4; 

4) теория «пощады потерпевшего», которая считает, что в данном случае государ-

ство отказывается от принадлежащего ему права преследования и наказания на случай, 

если в силу конкретной обстановки данного деяния преследование его может принести 

потерпевшему больше вреда, чем безнаказанность деяния. К последней присоединялся, 

в частности, Л. Я. Таубер, отмечавший, что в этом конфликте между интересом государ-

ства и интересом потерпевшего, исходя из принципа «самостоятельной ценности чело-

веческой личности», приоритет должен оставаться за частными интересами. Он также 

                                                           

1 Ягофаров Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом пер-
вой инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2003. 

2 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 57. 
3 Шишко К. А. Частное обвинение у нас и на западе // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 7. С. 60. 
4 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 57. 
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подчеркивал, что из этой теории следует такой вывод: потерпевшему принадлежит не 

право вызывать наказание преступника подачей жалобы, а право помешать преследова-

нию и наказанию виновного неподачей или взятием назад жалобы1.  

В настоящее время сторонники теории «пощады потерпевшего» получили допол-

нительные аргументы в виде принципа уважения к частной жизни: «государство ограни-

чивает свое право на преследование некоторых преступлений из уважения 

к неприкосновенности частной жизни, то есть по соображениям этического плана…»2. 

Вместе с тем Н. Н. Полянский отмечал, что «…эта теория объясняет существова-

ние преступлений, преследуемых в частно-публичном порядке, но ничего не дает для 

оправдания выделения такой категории преступлений, преследование за которое, воз-

буждаемое по жалобе потерпевшего, может быть прекращено отказом потерпевшего от 

жалобы или примирением сторон»3. 

Некоторые авторы находили рациональное зерно в каждой из этих теорий. Так, 

И. Я. Фойницкий отмечал: «данные преступления слабо затрагивают интересы общего-

сударственные, и запрещаются они главным образом во имя интересов частного лица, 

участие потерпевшего в процессе полезно тем, что он с самого начала указывает цель 

разбирательства, кроме того, есть преступления, оглашение которых без желания потер-

певшего было бы для него усугублением вреда, а в некоторых преступлениях отличить 

гражданскую неправду от уголовной можно только при наличии жалобы»4. Схожие 

причины существования частного обвинения выделялись и в литературе советского пе-

риода, при этом также подчеркивалось стремление законодателя повысить активность 

граждан в сфере уголовного судопроизводства5. 

Н. Н. Полянский считал, что «…объяснить одним только мотивом существование 

частного обвинения … нет возможности». Он указывал на «…сугубо субъективный ха-

рактер такого блага, как личное достоинство» (что объясняет возбуждение дела лишь по 

жалобе потерпевшего) и на то, что общественная опасность такого посягательства 

«…заключается лишь в опасности нарушения общественного мира расправою осужден-

ного над потерпевшим, продолжением или развитием их вражды, если бы государство не 

взяло на себя наказания обидчика или клеветника» (что объясняет прекращение дела при 

                                                           

1 Таубер Л. Я. Указ. соч. 
2 Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 156. 
3 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 58. 
4 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. Изд. 4-е. СПб., 1912. С. 27. 
5 Савицкий В. М., Потеружа И. И. Указ. соч. С. 95. 
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примирении сторон). Соответственно, лишь для посягательств на личное достоинство, по 

его мнению, «следовало бы допускать преследование в порядке частного обвинения»1. 

Сразу несколько из перечисленных теорий упоминаются Конституционным Судом 

РФ в постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П, в котором «…возможность дифференци-

ровать порядок производства по различным категориям уголовных дел, допуская включе-

ние в него элементов диспозитивности, которая предполагает учет волеизъявления лица, 

пострадавшего от преступления, вплоть до придания ему определяющего значения при 

принятии ряда ключевых процессуальных решений» допускается «…исходя из характера 

преступления, его общественной опасности, сочетания затрагиваемых преступлением 

общественных и индивидуальных интересов, а также в целях более полного обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 18 и 21 Конституции 

Российской Федерации, в том числе для предотвращения нежелательных для лица, по-

страдавшего от преступления, последствий его участия в уголовном процессе…». В по-

становлении от 17 октября 2011 г. № 22-П указывается, что соответствующие деяния 

«…не представляют значительной общественной опасности, и их раскрытие обычно не 

вызывает трудностей, в связи с чем потерпевший сам может осуществлять уголовное пре-

следование – обращаться за защитой своих прав и законных интересов непосредственно 

в суд и доказывать как факт совершения преступления, так и виновность в нем конкрет-

ного лица, минуя обязательные в иных ситуациях (по делам частно-публичного и публич-

ного обвинения) процессуальные стадии досудебного производства». 

Следует отметить, что по делам частного обвинения возможно применение пуб-

личного порядка уголовного преследования. 

Речь идет, прежде всего, о делах, возбуждаемых должностными лицами 

в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 147 УПК РФ, если преступление совершено в от-

ношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным 

причинам не может защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). 

В частности, такой порядок предусмотрен при совершении преступления лицом, данные 

о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ); в случае смерти потерпевшего (ч. 2 и 3 

ст. 318 УПК РФ). То, что преследование в этом случае приобретает публичный харак-

тер2, следует, в частности, из ч. 5 ст. 319 УПК РФ, согласно которой такое производство 

может быть прекращено в связи с примирением сторон лишь в порядке, установленном 

                                                           

1 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 58. 
2 Химичева Г. П. Указ. соч. С. 26; Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 123. 
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ст. 25 УПК РФ. Лишь отдельные авторы считают, что дело в подобных случаях не при-

обретает публичного характера1. 

В целом важно отметить, что в настоящее время институт частного обвинения име-

ет серьезные правоприменительные проблемы. Пострадавшие граждане невысоко оцени-

вают возможность своей защиты данным способом. В связи с этим ряд авторов делают вы-

вод о необходимости существенного реформирования частного обвинения вплоть до пол-

ного упразднения2. 

3. Осуществляемое в частно-публичном порядке (по делам «частно-публичного 

обвинения», указанным в ч. 3 ст. 20 УПК РФ). 

К делам частно-публичного обвинения, исходя из изложенных позиций Консти-

туционного Суда РФ, можно относить дела о преступлениях, которые: а) совершаются 

в отношении конкретных лиц, б) не причиняют существенного вреда обществу в целом, 

а также правам и интересам других граждан и юридических лиц. Эта позиция, как пред-

ставляется, соответствует Рекомендации NR (87) 18 Комитета Министров Совета Евро-

пы «Об упрощении уголовного правосудия»: «когда интересы общества не преоблада-

ют, просьба или согласие пострадавшего может быть условием для преследования»3. 

В настоящее время в эту категорию включены лишь отдельные преступления 

против личности и большинство преступлений против собственности, совершаемых ин-

дивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым 

в целях предпринимательской деятельности, либо членом органа управления коммерче-

ской организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организаци-

ей либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской 

или иной экономической деятельности. 

Согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частно-публичного обвинения возбуж-

даются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но пре-

кращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Эта формули-

ровка явным образом противоречит ст. 76 УК РФ, которая не исключает освобождения от 

                                                           

1 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные 
и надзорные аспекты деятельности прокурора. М., 2010. С. 197. 

2 Смирнова И. Г., Шадрин М. Ю. Реформирование или упразднение частного обвинения: поста-
новка проблемы // Мировой судья. 2019. № 4. С. 14-19. 

3 Об упрощении уголовного правосудия: рекомендация Комитета Министров Совета Европы NR (87) 
18 от 17.12.1987. URL: http://docs.cntd.ru/document/90199470. 
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уголовной ответственности по таким делам. Пленум Верховного Суда РФ исходит из пози-

ции, что соответствующие уголовные дела не подлежат обязательному прекращению в свя-

зи с примирением потерпевшего с обвиняемым, но суд вправе прекратить его на основании 

заявления потерпевшего при выполнении условий, предусмотренных ст. 76 УК РФ (п. 22 

постановления от 25 декабря 2018 г. № 461). 

Частно-публичное преследование иногда характеризуют как «смешанный» вид 

уголовного преследования, сочетающий частные и публично-правовые элементы2. Дру-

гие авторы считают, что законодатель отождествляет публичное и частно-публичное об-

винение, выделяя в качестве особенностей последнего лишь повод к возбуждению уго-

ловного дела3.  

Действительно, важнейшей особенностью частно-публичного обвинения является 

особое значение заявления потерпевшего, которое, по общему правилу, является един-

ственным (исключительным) поводом для возбуждения уголовного дела. В литературе 

даже высказывается мнение, что «по делам частно-публичного обвинения без заявления 

потерпевшего или его законного представителя деяние не может считаться преступным, 

иными словами, его криминализация зависит от воли частного лица»4. По мнению 

О. А. Крайновой, «…в данном случае имеет место уже зависимость публичной власти от 

позиции потерпевшего, который фактически по своему произволу определяет крими-

нальность факта правонарушения», в связи с чем она предлагает отказаться от частно-

публичной формы уголовного преследования5. 

Некоторые авторы видят «логическое противоречие» в том, что «до возбуждения 

уголовного дела пострадавший сам решает, следует ли его возбуждать, а после возбуж-

дения не имеет практически никаких возможностей влиять на ход и результаты уголов-

ного преследования»6; и предлагают предоставить потерпевшему по таким делам право 

                                                           

1 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46. 
URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/27537. 

2 Горюнов В. Ю. Новая процессуальная политика уголовного преследования по делам частно-
публичного обвинения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 1. С. 74; Крайно-
ва О. А. Указ. соч. С. 142. 

3 Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 81; Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском 
уголовном судопроизводстве. С. 149. 

4 Александров А. С., Александрова И. А. Особый (частно-публичный) организационно-правовой 
механизм применения уголовного закона в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 80. 

5 Крайнова О. А. Указ. соч. С. 72. 
6 Жук О. Д. Указ. статья. С. 107. 
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распоряжаться предметом процесса1.  

Другие, напротив, отмечают «противоречивость конструкции процесса, в котором 

потерпевший имел бы право по своему усмотрению прекращать уголовное преследова-

ние, осуществляемое прокурором…»2 и отмечают, что реализация подобного предложе-

ния фактически означала бы превращение дел частно-публично обвинения в дела част-

ного обвинения3. Эта позиция представляется более обоснованной. 

Н. Н. Полянский писал, что для выделения некоторых дел в эту категорию 

«…можно найти только одно основание, именно: необходимость щадить интересы по-

терпевшего», причем этим мотивом можно объяснить отнесение к их числу только дел 

«о так называемых половых преступлениях». Если же считать их посягающими пре-

имущественно на частные интересы, следовало бы отнести их к преступлениям, пресле-

дуемым в порядке частного обвинения4. 

Представляется, что необходимость установления такого порядка преследования 

применительно к преступлениям против собственности объясняется не только соображе-

ниями «пощады потерпевшего», хотя они здесь также присутствуют (например, следует 

принимать во внимание возможные финансовые и репутационные потери для субъекта 

предпринимательской деятельности из-за огласки фактов и обстоятельств причинения 

ему ущерба преступлением). Еще одной причиной является сложность разграничения 

противоправных действий и действий, осуществляемых в пределах обычного предприни-

мательского риска. В уголовном праве последнее обстоятельство исключает ответствен-

ность в силу ст. 41 УК РФ, однако практика ее применения крайне незначительна. Это 

обусловлено не только «…консервативностью сотрудников правоохранительных органов, 

недостаточной их компетентностью и нежеланием усложнять свою работу за счет приме-

нения новых уголовно-правовых норм»5, но и объективными причинами (различие мето-

дологии оценки допустимого риска у проверяемых и проверяющих, сложности в установ-

лении воздействия причиняющей силы принятого решения на результат6). Применение 

                                                           

1 Рогова О. И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве. Томск, 
1994. С. 133–134. 

2 Дикарев И. С. Указ. соч. С. 105. 
3 Там же. С. 106. 
4 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 62. 
5 Дорогин Д. А. Некоторые проблемы применения обстоятельств, исключающих уголовную от-

ветственность, в судебной практике // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного 
закона : сб. мат-лов Четвертой Всеросс. науч.-практ. конф. М., 2017. С. 158. 

6 Цепов Г. В. Можно ли судить за глупость? Деловое суждение и его объективная оценка // Закон. 
2015. № 12. С. 162-163. 
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уголовной ответственности без учета данного обстоятельства приведет к тому, что пред-

приниматели и руководители корпораций понизят до минимума степень допустимого рис-

ка при принятии решений, что противоречит существу предпринимательской деятельности. 

Эта проблема не осталась без внимания Конституционного Суда РФ, который 

в постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3-П1 подчеркнул, что суды, осуществляя контроль 

за решениями органов управления акционерных обществ, не оценивают их экономическую 

целесообразность, в том числе поскольку в силу рискового характера предпринимательской 

деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в 

ней деловых просчетов. 

В этих условиях установление особого порядка возбуждения уголовных дел по-

зволяет создать дополнительный «фильтр» против необоснованного вмешательства пра-

воохранительных органов в экономические отношения. 

В наибольшей степени этот фильтр необходим для преступлений, предусмотрен-

ных главой гл. 23 УК РФ («Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях»), которые могут нарушать: 

1) права и законные интересы граждан и «сторонних» организаций, интересы об-

щества и государства; 

2) исключительно интересы юридического лица и его участников. Речь идет о на-

рушении так называемых «фидуциарных обязанностей» управляющих юридического 

лица действовать в его интересах «добросовестно и разумно», установленных ст. 53 ГК 

РФ. При этом гражданское законодательство и судебная практика делают лишь первые 

шаги в направлении содержательного раскрытия таких категорий, как «разумные дейст-

вия» и «добросовестные действия»2; в уголовном же судопроизводстве эти категории 

зачастую игнорируются (как и категория предпринимательского риска) и применяются 

сугубо формальные критерии противоправности. В связи с этим преступными иногда 

признаются сделки и иные юридически значимые действия, которые до этого арбитраж-

ными судами были признаны соответствующими закону3, а авторитетные ученые харак-

                                                           

1 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акцио-
нерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблиш-
мент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы: постановление Конституционного Суда 
РФ от 24.02.2004 № 3-П // Российская газета. 2004. 2 марта. 

2 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридическо-
го лица: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 // Вестник Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 10. 

3 Бабаков А. М., Радченко В. И. Модернизация уголовного законодательства: срок за прибыль // 
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теризуют статью 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» как «резиновую»1. 

Представляется, что именно этим и объясняется то обстоятельство, что по делам 

о преступлениях, предусмотренных гл. 23 УК РФ, в случае когда речь идет о причине-

нии вреда исключительно интересам коммерческой организации, не являющейся госу-

дарственным или муниципальным предприятием либо организацией, в которой участ-

ником является государство или муниципальное образование, формально относящимся 

к делам публичного обвинения (за исключением преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 201 УК РФ, отнесенного к делам частно-публичного обвинения), для начала уголов-

ного преследования необходимо заявление руководителя данной организации или его 

согласие (ст. 23 УПК РФ). Тем самым данные преступления фактически относятся к де-

лам частно-публичного обвинения2. Данный вид обвинения именуют также обществен-

но-публичным3. Некоторые авторы относят их к делам частного обвинения4, с чем вряд 

ли возможно согласиться. 

В последние годы в отношении отдельных категорий лиц, совершающих преступ-

ления против собственности в сфере предпринимательской деятельности, законодатель 

фактически сформировал особый порядок их уголовного преследования, включающий 

как отнесение ряда соответствующих преступлений к категории дел частно-публичного 

обвинения, так и установление особого порядка прекращения уголовного преследования 

«в связи с возмещением ущерба» (ч. 3 ст. 281 УПК РФ), особенностей применения мер 

пресечения (ч. 11 ст. 108 УПК РФ) и т. д. При этом пока не прослеживается стремления 

создать единый порядок частно-публичного преследования. 

Представляется, что отнесение преступлений к делам частно-публичного обвине-

ния должно быть основанием для расширения диспозитивных начал в уголовном пре-

следовании, в частности, внедрения в российский уголовный процесс начал субсидиар-

ного и дополнительного обвинения. 

Таким образом, в заключение данного параграфа представляется возможным 

сформулировать следующие выводы.  
                                                                                                                                                                                                     

Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. М., 2011. С. 48–49. 
1 В отличие от мошенничества, состав злоупотребления полномочиями можно назвать «резино-

вым»: [Интервью номера. На вопросы шеф-редактора журнала «Закон» отвечает П. С. Яни] // Закон. 
2018. № 10. С. 14. 

2 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 458; 
Дикарев И. С. Диспозитивность в уголовном процессе России. Волгоград, 2005. С. 73. 

3 Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. М., 2019. С. 79. 
4 Козубенко Ю. В. Уголовное преследование: опыт комплексного исследования. СПб., 2006. 

С. 83–84. 
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В настоящее время под уголовным преследованием понимается любая процессу-

альная деятельность, направленная на изобличение лица в совершении деяния, запре-

щенного уголовным законом, в том числе осуществляемая до возбуждения уголовного 

дела, в отношении «заподозренного лица».  

Дифференциация видов уголовного преследования в российском уголовном про-

цессе определяется целым рядом факторов, основным из которых является тяжесть пре-

ступления и его основной объект; кроме того, учитывается возможный вред для потер-

певшего от возбуждения преследования. При этом Конституционный Суд РФ жестко 

увязывает степень диспозитивности участия потерпевшего в уголовном преследовании 

с видом преследования (что не всегда целесообразно). В отношении отдельных катего-

рий лиц, совершающих преступления против собственности в сфере предприниматель-

ской деятельности, законодатель фактически сформировал особый порядок их уголовного 

преследования, включающий как особый порядок возбуждения уголовных дел (создаю-

щий дополнительный «фильтр» против необоснованного вмешательства правоохрани-

тельных органов в экономические отношения), так и установление особого порядка пре-

кращения уголовного преследования, особенностей применения мер пресечения. При 

этом пока не прослеживается стремления создать единый порядок частно-публичного 

преследования; потенциал для расширения диспозитивных начал в данном виде уголов-

ного преследования пока не раскрыт. 

§ 2. История развития права потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании 

Древнейшим способом разрешения конфликтов в догосударственном обществе 

славянских племен была кровная месть; вор, убийца или разбойник, пойманный на мес-

те преступления, мог быть убит без какого-либо судебного разбирательства. Позднее 

месть в ряде случаев была вытеснена денежным вознаграждением. Если потерпевший не 

мог самостоятельно мстить за обиду или добиваться от преступника возмещения ущер-

ба, следовало обращение к суду1. 

С появлением Русской Правды Ярослава Мудрого2 в начале XI в. частное мщение 

                                                           

1 Амплеева Т. Ю. По закону русскому. История уголовного судопроизводства Древней Руси. М., 
2005. С. 147–149. 

2 Русская Правда // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. I. Законодательство 
Древней Руси. М., 1984. С 27–132. 
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существенно ограничивается – только ближайшим родственникам позволяется мстить за 

убитого, при их отсутствии предусмотрено денежное вознаграждение (вероятно, семей-

ству убитого). В более поздних редакциях данного документа, начиная с Правды Яро-

славичей, за убийство положена была вира, и ее получал уже князь1. 

Судебный процесс в этот период не был разделен на уголовный и гражданский, 

имел состязательный характер. «Сторонами являются частные лица, но в этот древний 

период не физические, а обыкновенно совокупность лиц – семья, род и община»2. Про-

цесс начинался по заявлению потерпевшего (истца). В случае желания обидчика укло-

ниться от суда потерпевший мог предпринять против него определенные односторонние 

насильственные действия3.  

В суде активная роль принадлежала сторонам, государство стороной в процессе 

не выступало, лишь в некоторых случаях оказывая истцу помощь в преследовании пре-

ступлений4.  

В эпоху судебников обозначились две формы процесса: суд и сыск (розыск). 

Характерными чертами первого являлись следующие. Дела возбуждались не иначе, 

как по инициативе потерпевшего, без какого-либо предварительного следствия. Суд на-

чинался словесным изложением его претензий («иска»). Дальнейший ход процесса состо-

ял в выслушивании заявлений сторон и исследовании предъявленных ими доказательств. 

Пытка не применялась. Оценка доказательств была делом свободного усмотрения судьи. 

Дела могли закончиться миром. Неявка сторон на суд в назначенное время приводила 

к прекращению дела. 

Осуществление сыска (розыска) было обязанностью административно-судебных 

органов. Суд сам, собственными средствами обязан был доказать виновность обвиняе-

мого. В качестве таких средств выступали обыск (опрос) и пытка5.  

По мнению М. Дьяконова, сыск применялся при совершении преступлений «ли-

хими людьми», частная расправа и мировые сделки с которыми не допускались6. 

По мнению Д. О. Серова, до конца XVII в. инициирование уголовного преследования со 

                                                           

1 Чеглоков П. Об органах судебной власти в России от основания государства до вступления на 
престол Алексея Михайловича. Казань, 1855. С. 10–11. 

2 Дьяконов М. Очерки истории русского права. История уголовного права и судопроизводства. 
Юрьев, 1905. С. 86. 

3 Там же. С. 89–90. 
4 Дьяконов М. Указ. соч. С. 86. 
5 Там же. С. 104–125. 
6 Там же. 
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стороны административно-судебных органов должно было происходить лишь в двух 

случаях – когда содержавшиеся под стражей обвиняемые давали показания о соучастни-

ках или когда происходили массовые антиправительственные выступления1. 

Розыскной процесс наиболее яркое свое выражение получил в Своде законов уго-

ловных 1832 г., в котором он, по сути, представлял из себя единое публичное преследо-

вание лица как со стороны административных органов государства, так и со стороны су-

да. В нем отсутствовали стороны, роль потерпевшего сводилась к подаче жалобы, она 

являлась «поводом к следствию», если «содержание ее найдено будет вероятным»; при 

ее подаче требовалось подробное описание того, «какой был причинен вред или убы-

ток». По принесении жалобы истцу не запрещалось мириться с обвиняемым, но «этот 

мир не прекращает ни следствия, ни суда уголовного в отношении самого преступле-

ния». Исключение из этого правила допускалось только «в делах о тяжкой обиде, произ-

водимых уголовным порядком … когда с обидою не сопряжено какое-либо другое уго-

ловное преступление»2. 

20 ноября 1864 г. Александр II утвердил Судебные уставы. В доктрине уголовный 

процесс по уставам характеризовался как обвинительный, или состязательный. Вместе 

с тем отмечались и «отступления» от состязательного начала, в частности, отсутствие 

такового на предварительном следствии (что некоторыми авторами характеризовалось 

как недостаток)3; сохранение за судом некоторых «…обязанностей власти обвинитель-

ной…»4. Большинство авторов не подвергали сомнению «принцип материальной исти-

ны», необходимость активной деятельности суда в процессе5. 

УУС четко разграничил три различных порядка уголовного преследования: пуб-

личное, частно-публичное и частное. В качестве основного критерия разграничения пре-

ступлений на виды составителями УУС назывался интерес, являющийся основным объ-

ектом посягательства: «уголовные дела по проступкам и преступлениям могут заклю-

чать в себе или нарушение главным образом прав только известного частного лица, без 

особенного посягательства на безопасность общества, или преимущественно посяга-

                                                           

1 Серов Д. О. Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исследование. М., 2009. С. 83. 
2 Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголов-

ному судопроизводству. М., 2001. С. 83. 
3 Даневский В. П. Указ. соч. С. 6. 
4 Таубер Л. Я. Иск, обвинение и состязательное начало (Процессуальные параллели) // Вестник 

гражданского права. 1917. № 1. С. 78–81. 
5 Познышев С. В. Указ. соч. С. 29–30; Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. 

С. 63–64; Духовской М. В. Указ. соч. С. 141. 
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тельство иного рода, более опасное и вредное». Отсюда выводилась необходимость 

дифференциации субъектов, осуществляющих уголовное преследование и распоря-

жающихся обвинением: «…обвинители в силу закона, прокуроры … не могут и не 

должны возбуждать производство уголовных исков, касающихся главным образом ин-

тересов одного частного лица, и имеющих в этом лице самого надежного ценителя сво-

его дела, облеченного по закону полной властью как преследования преступления, так и 

прекращения уголовного дела посредством примирения». Что касается дел о «частно-

публичных преступлениях», составителями УУС отмечалось, что «…только возбужде-

ние этих дел изъято из общего порядка уголовного преследования, а не дальнейшее их 

производство»1. 

Частное обвинение допускалось: 

1) в общих судах (по «уголовно-частным» преступлениям). Здесь оно имело ту 

особенность, что предварительное следствие по таким делам не требовалось, если дело 

рассматривалось без участия присяжных, но допускалось (при этом, согласно позиции 

Правительствующего Сената, дело не могло быть прекращено за недостаточностью 

улик2). Если же дело было подсудно окружному суду с участием присяжных, предвари-

тельное следствие по ним было обязательным и велось в обычном порядке; 

2) в мировых судах, где потерпевшие могли выступать в качестве частных обвини-

телей не только по делам об «уголовно-частных преступлениях», но и по делам о престу-

плениях «публичных» (за исключением дел о нарушениях специальных уставов), если по-

следние возбуждались по жалобе потерпевшего. При этом, согласно разъяснениям Прави-

тельствующего Сената, не имело значения, направлялась такая жалоба непосредственно 

мировому судье или в полицию для производства розысков. Полиция привлекалась в ка-

честве обвинителя лишь по делам, возбужденным ее сообщениями3. 

Возможность частного обвинения по преступлениям публичным вызывала 

у некоторых авторов сомнения. Так, Н. С. Тимашев, анализируя законодательство и ли-

тературу того времени, находил «…господствующее противопоставление публичного и 

частного обвинения нечетким, основанным на кумуляции признаков, которые могут 

                                                           

1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением разсуждений, на коих они основаны. Часть 
вторая. СПб., 1866. С. 28. 

2 Голубцов А. К вопросу о делах частного обвинения // Журнал Министерства юстиции. 1900. 
№ 10. С. 139. 

3 Бутовский А. Участие потерпевшего и полиции в судебно-мировом процессе // Вестник права. 
1903. № 1. С. 189–191. 
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встречаться и раздельно». По его мнению, с точки зрения субъекта следует различать об-

винение официальное и неофициальное, различие же публичного и частного обвинения 

следует проводить следующим образом: «Если обвинитель имеет право безмотивного 

распоряжения им, то перед нами частный обвинитель. Если же обвинитель или вовсе не 

имеет распоряжения своим правом, или же если он может им распорядиться, то только на 

основании определенных мотивов, то обвинение должно почитаться публичным». Поэто-

му наряду с «публичным официальным» и «частным неофициальным обвинением» он 

также выделял «публичное неофициальное обвинение», считая, что именно таковое имеет 

место «по большинству дел мировой подсудности и в стадии предварительного производ-

ства, и по делам общей подсудности»1. 

В качестве потерпевшего могло выступать как физическое, так и юридическое 

лицо. Законными заместителями потерпевших признавались родители, супруги, опеку-

ны и вообще те, которые должны иметь попечение о них2.  

Закон не определял понятие потерпевшего. В доктрине это понятие трактовалось 

различно.  

Например, Л. Я. Таубер считал потерпевшими от преступления тех субъектов, кото-

рым принадлежит нарушенное преступлением субъективное право3. Схожее определение 

давал П. В. Макалинский, именуя потерпевшим лицо, права которого, имущественные или 

личные, непосредственно нарушены преступным деянием обвиняемого или на права кото-

рого преступление было направлено4.  

А. К. Резон «потерпевшими в полном смысле этого слова» именовал «лишь тех 

лиц, которые сами лично понесли вред или убытки от содеянного преступного деяния», 

отмечая, что закон под потерпевшими подразумевает также «и всех тех, коим по закону 

предоставлено право ходатайства за этих потерпевших»5. 

По мнению С. В. Познышева, потерпевшими от преступления должны были при-

знаваться: 1) все те, чье благо (материальное или нематериальное) в большей или мень-

шей мере пострадало от преступления или было поставлено преступлением в опасность; 

                                                           

1 Тимашев Н. С. Публичное неофициальное обвинение по русскому праву // Закон и Суд: Вест-
ник Русского юридического общества. 1929. № 5. Стб. 159–160. 

2 Познышев С. В. Указ. соч. С. 72. 
3 Таубер Л. Я. Указ. соч. С. 71. 
4 Макалинский П. В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при ок-

ружных судах. Ч. I. Изд. 7-е. Петроград, 1915. С. 45. 
5 Резон А. К. О потерпевшем по Уставу уголовного судопроизводства // Юридическая летопись. 

1892. № 12. С. 362–363. 
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2) те, для которых с вопросом об ответственности преступника связывается вопрос об 

обязанности вознаградить причиненный преступлением материальный вред1. 

Правительствующий Сенат в ряде решений указывал, что лицом потерпевшим 

считается тот, кто непосредственно понес вред или убытки от преступного деяния, хотя 

бы он не заявлял и не имел даже юридического права заявлять лично гражданского иска 

на суде. Он разъяснил также, что следует понимать под вредом или убытками, нанесен-

ными преступным деянием потерпевшему, указав, в частности, что вред есть нарушение 

не только имущественных, но также и личных прав; что под ним следует понимать не 

только лишь вред уже осуществившийся, но и неминуемо угрожающую кому-то опас-

ность, например, при покушении2. 

В соответствии со ст. 303 УУС, жалоба потерпевшего, содержащая указание на 

преступление, относящееся к категории преступлений, по которым проводится предва-

рительное следствие, являлась законным поводом, который был «…сам по себе достато-

чен и обязывал следователя приступить к следствию»3 (в отличие от «объявлений» 

о преступлениях иных лиц); в ст. 5 УУС упоминалось также о праве потерпевшего на 

«возбуждение уголовного иска».  

Если после возбуждения преследования судебный следователь «не найдет осно-

ваний продолжать следствие», он, приостановив производство, должен был испросить 

на прекращение дела разрешение суда (ст. 277 УУС). На практике в некоторых округах 

таким образом прекращалось около 50 % возбужденных дел, что объяснялось 

«…главным образом, тем, что жалобщики очень часто возбуждают ложные или по 

меньшей мере неосновательные обвинения или же представляют инкриминируемые им 

деяния в преувеличенном виде»; при этом значительная часть из этих дел направлялась 

по мировой подсудности4. Значительное число потерпевших обращалось с жалобами 

и заявлениями в полицию, проводившую по ним дознание и передававшую его материа-

лы «на распоряжение судебной власти»5. 

Жалобщик, согласно ст. 304 УУС, имел право: 1) выставлять своих свидетелей; 

2) присутствовать при всех следственных действиях; 3) предлагать, с разрешения следо-

                                                           

1 Познышев С. В. Указ. соч. С. 70–71. 
2 Резон А. К. Указ. статья. С. 364. 
3 Познышев С. В. Указ. соч. С. 245. 
4 Городыский Я. К. Наши суды и судебные порядки по данным ревизии 1895 г. // Журнал Мини-

стерства юстиции. 1901. № 3. С. 25–26. 
5 Там же. С. 2. 
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вателя, вопросы обвиняемому и свидетелям; 4) представлять в подтверждение своего 

иска доказательства (некоторые авторы считали, что здесь имеется в виду только граж-

данский истец1); 5) требовать за свой счет выдачи копий всех протоколов и постановле-

ний. Законом от 3 мая 1883 г. им также было предоставлено право, в случае если судеб-

ный следователь направил дело к прекращению и состоялось постановление суда об 

этом прекращении, обжаловать его в течение месяца в Судебную палату (ст. 5282 УУС). 

Потерпевший, не принесший жалобу, никакими особыми правами на предвари-

тельном следствии не пользовался, его статус был равнозначен статусу свидетеля. На 

стадии судебного разбирательства статус потерпевшего был равнозначен статусу свиде-

теля уже независимо от того, являлся ли он жалобщиком. При этом в литературе отме-

чалось, что такое положение «…составляет слабую сторону нашего процесса»2, и пред-

лагалось «…допущение потерпевших от преступления к полному участию в уголовном 

преследовании параллельно и рядом с официальным обвинением»3. 

Потерпевший – частный обвинитель считался стороной в процессе и пользовался 

в суде такими же правами, что и прокурор. Жалоба частного обвинителя выполняла 

роль обвинительного акта и должна была соответствовать установленным для него тре-

бованиям (ст. 526, 556, 678 УУС). За исключением некоторых особых правил, прямо 

указанных в законе, производство по делам частного обвинения было подчинено обще-

му порядку4. 

Многие авторы считали, что «…существующий порядок, возлагая на потерпевшего 

обязанности, о которых он до происшествия, подавшего ему повод обратиться к судебной 

защите, практически не имел понятия, заставляя его участвовать в собирании доказа-

тельств, допрашивать свидетелей, говорить речи в публичном судебном заседании, воз-

ражать присяжным поверенным, формулировать требования о наказании по уложению и 

т. п., представляется в громадном большинстве случае отказом в правосудии»5. Писали 

«…о печальном положении частного обвинителя на суде, о неспособности его в громад-

ном большинстве случаев защитить свои интересы…»6. Отмечали, что «…большинство 

                                                           

1 Щегловитов И. Участие потерпевшего от преступления в уголовном преследовании // Юриди-
ческий вестник. 1888. № 9. С. 113. 

2 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство – судопроизводство. 
3-е изд., перед. и доп. СПб., 1910. С. 488. 

3 Щегловитов И. Указ. соч. С. 115. 
4 Случевский В. К. Указ. соч. С. 491. 
5 Городыский Я. К. Указ. соч. С. 36. 
6 Ифлянд П. А. Частное обвинение по проекту новой редакции Устава уголовного судопроизвод-

ства // Журнал Министерства юстиции. 1900. № 9. С. 79. 
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наших частных обвинителей – лица, которым совершенно не под силу та руководящая 

роль в процессе, которая предоставлена им Судебными Уставами»1, что «механизм этого 

преследования не в пору тем, кто им призван управлять и распоряжаться», вследствие че-

го «дела … действительно «вопиющие» или оканчиваются «недоразумением» или из 

страха перед судебными мытарствами совсем не возбуждаются»2. Особенно сложно част-

ному обвинителю было справиться со своей задачей в общих судах, «…в которых он не-

редко встречается с профессиональными защитниками, не только избираемыми подсуди-

мым, но и назначаемыми им судом»3. 

В связи с этим в проекте новой редакции УУС, разработанном Комиссией по пе-

ресмотру законоположений по судебной части под руководством министра юстиции 

Н. В. Муравьева, даже предлагалось освободить частного обвинителя от обязанности 

поддерживать обвинение (оставив лишь соответствующее право) и возложить ее на про-

куратуру4. В литературе предлагалось оставить такую обязанность только частным об-

винителям по делам, которые подсудны мировым судам, предусмотрев возможность 

рассмотрения дела в его отсутствие и отменив обязательную явку для примирения5; ус-

тановить в делах лиц, не достигших совершеннолетия, глухонемых, умалишенных, обя-

зательное участие прокуратуры или даже отнести их к разряду публичных6. Однако за-

конодатель ограничился лишь предоставлением мировому суду возможности собирать 

доказательства по собственной инициативе, в том числе в делах частного обвинения, 

а также опрашивать частного обвинителя в качестве свидетеля (законом от 15 июня 

1912 г.). 

Потерпевший мог также иметь статус гражданского истца при заявлении соответ-

ствующего иска (ст. 6 УУС). Гражданский истец мог объяснять и доказывать на суде все 

те действия и обстоятельства, от признания и определения которых зависят его требова-

ния, но не должен был касаться вопросов уголовной ответственности подсудимого 

(ст. 742 УУС). В делах, рассматриваемых с участием присяжных, гражданский истец 

свои объяснения о причиненных ему убытках и доказательства, на которых основано его 

требование о вознаграждении, представлял после постановления присяжными решения 

(ст. 742 УУС). 
                                                           

1 Шишко К. А. Указ. соч. С. 49. 
2 Щегловитов И. Уголовно-частный порядок преследования по судебным уставам // Юридиче-

ский вестник. 1889. Т. 2. Кн. 1. С. 73–74. 
3 Случевский В. К. Указ. соч. С. 493. 
4 Ифлянд П. А. Указ. статья. С. 78. 
5 Шишко К. А. Указ. статья. С. 60. 
6 Щегловитов И. Уголовно-частный порядок преследования по судебным уставам. С. 77–78. 
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М. В. Духовской отмечал, что «гражданский истец, стремясь раскрыть дело 

в своих интересах, лучше, полнее разъясняет дело и является серьезным пособником об-

винения»1. И. Г. Щегловитов писал, что «для гражданского истца слишком важен успех 

уголовного иска, вследствие чего он обыкновенно вызывает возбуждение его, приводит 

его в движение, доставляет ему свои сведенья и улики, присоединяет к нему свои уси-

лия и старания, и, хотя требования его сводятся к вознаграждению за убытки, но тем са-

мым он практически домогается уголовного взыскания с виновного»2, и отмечал, что 

«…гражданские истцы на уголовном суде сделались скрытыми частными обвинителя-

ми, нередко после произнесения обвинительной речи отказывающимися от гражданско-

го иска»3. 

Примечательно, что частные обвинители, согласно разъяснениям Сената, могли 

принимать участие в предварительном следствии через своих поверенных, а обычные 

потерпевшие и гражданские истцы (кроме юридических лиц) – нет, поскольку Сенат 

опасался, что при таком допущении у обвиняемого окажется два обвинителя4. 

Частный обвинитель и гражданский истец являлись субъектами апелляционного и 

кассационного обжалования. 

Комиссия по пересмотру законоположений по судебной части предложила суще-

ственное расширение прав потерпевшего в проекте новой редакции УУС, отмечая, что 

«если привлечение к судебной ответственности может последовать по просьбе и настоя-

нию потерпевшего, то едва ли справедливо не предоставлять ему участия на правах сто-

роны в самом важном процессуальном периоде – рассмотрении дела на суде». Предла-

галось по делам, рассматриваемым общими судами, дать возможность потерпевшему 

просить суд о допущении его к участию в деле на правах обвинителя, с правом вызывать 

свидетелей и экспертов; отвода судей и лиц прокурорского надзора, устранения при-

сяжных; участия в прениях и т. д. В ходе досудебного производства – допустить воз-

можность действовать потерпевшему во время дознания и предварительного следствия 

через поверенного; с разрешения судьи присутствовать при следственных действиях и 

предлагать вопросы обвиняемому и свидетелям; «обозревать», с разрешения судьи, 

следственное производство; требовать, за свой счет, выдачи копий со всех протоколов и 

постановлений. Одновременно планировалось несколько ограничить права потерпевше-

                                                           

1 Духовской М. В. Указ. соч. С. 182. 
2 Щегловитов И. Участие потерпевшего от преступления в уголовном преследовании. С. 109. 
3 Там же. С. 107. 
4 Познышев С. В. Указ. соч. С. 242. 
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го по возбуждению уголовного преследования, с тем чтобы ограничить количество зло-

употреблений1.  

В литературе высказывались сомнения в возможности практической реализации 

данных идей. Л. Я. Таубер, в частности, писал: «институт субсидиарного обвинения, рас-

сматриваемый теоретически, представляет большие преимущества, но это конечно не ре-

шает вопроса о желательности его включения в проект, ибо кроме того существует еще 

другая сторона дела – вопрос о том, насколько наше население проникнуто сознанием сво-

их прав и готовностью их отстаивать, насколько оно способно внести живое содержание 

в мертвые определения закона о субсидиарном обвинении…» – и отвечал на данный во-

прос отрицательно2. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15 февраля 1923 г.3 формально сохра-

нил состязательный характер судопроизводства, что признавалось и доктриной. «Наш про-

цесс близок, если и вовсе не совпадает, к процессу обвинительному … который не отрицает 

отнюдь начал состязательности», – писал, например, В. С. Ундревич4. 

При этом «руководящая» роль суда была существенно усилена: на председатель-

ствующего возлагалась обязанность устранять из судебного следствия все, что не имеет 

отношения к данному делу, и направлять следствие в сторону, наиболее способствую-

щую раскрытию истины (ст. 257). Суд мог по своей инициативе истребовать новые до-

казательства (ст. 57 и 302); возбуждать уголовное преследование (ст. 96), а в ходе су-

дебного разбирательства изменять характер и объем первоначального обвинения 

(ст. ст. 312, 313). Участие обвинителя в разбирательстве дела было признано не обяза-

тельным, за исключением случаев, когда суд признает его необходимым (ст. 231). Фак-

тически в 1924 г. прокурор выступал в суде лишь по 2,6 % дел, направленных в суд5. 

При этом к поддержанию обвинения на суде допускался не только прокурор, но и иные 

лица по постановлению суда (ст. 50). В качестве таковых могли выступать, например, 

следователи и так называемые «общественные обвинители»6. 

Правовое положение потерпевшего существенно изменилось по сравнению 

                                                           

1 Ширков В. П. Участие потерпевшего от преступного деяния в возбуждении уголовного преследо-
вания и обличении обвиняемого перед судом // Вестник права. 1900. № 6. С. 135–134. 

2 Таубер Л. Дополнительное частное обвинение по проекту новой редакции устава уголовного 
судопроизводства // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 3. 213–214. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р.: утвержден постановлением ВЦИК от 15 февра-
ля1923 г. // Собрание узаконений. 1923. № 7. Ст. 106. 

4 Ундревич В. С. Права и функции сторон по Уголовному Кодексу РСФСР // Ученые Записки Са-
ратовского государственного университета. 1926. Т. V. Вып. 3. [Отдельный оттиск]. 

5 Там же. С. 63. 
6 Там же. С. 63–65, 67. 
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с дореволюционным законодательством, что было обусловлено существенным усилени-

ем публичного начала в уголовном процессе. Установка высшего политического руко-

водства на поглощение частного публичным, интересов индивида – «коллективными» 

«…в самых разнообразных формах проводилась в многочисленных публикациях, адре-

сованных судьям»1. Доктрина отрицала наличие диспозитивности в уголовном процес-

се2, утверждала, что «весь процесс от начала до конца проводится в публичном интере-

се, а не в интересах частных лиц»3. Частное обвинение было объявлено «мало соответ-

ствующим духу советского законодательства»4, его существование объяснялось 

«…частичным сохранением в советском государстве бытовых отношений, доставшихся 

от буржуазного общества»5. 

Соответственно, концепция субсидиарного и совместного с прокурором обвине-

ния была решительно отвергнута: «…советский процесс не может допустить простого 

замещения инициативою и самодеятельностью частных лиц инициативы государствен-

ного обвинителя там, где тот не усматривает условий для проявления своей инициативы 

<…> советское право не может допустить, чтобы по любому делу потерпевший мог 

вмешиваться в осуществление функции, требующей величайшей осторожности, одина-

ково осмотрительного взвешивания как интересов государства, так и законных прав и 

интересов обвиняемого»6. 

Произошло существенное сужение прав потерпевшего, которое проявилось 

в следующем. 

1. Жалоба потерпевшего потеряла свое значение достаточного повода для произ-

водства расследования. Заявления потерпевших, как и иных лиц, являлись лишь пово-

дами к возбуждению уголовного дела (ст. 91). В этом органы дознания, прокурор или 

следователь могли отказать, «усмотрев из самого заявления … отсутствие в деле при-

знаков преступления». Такой отказ мог быть обжалован в суд в 7-дневный срок (ст. 95). 

2. Было значительно сокращено число дел частно-публичного обвинения (ст. 11). 

3. Роль частного обвинения была существенно сужена, оно допускалась лишь по 

                                                           

1 Буков В. А. От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у истоков тоталита-
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2 Ундревич В. С. Указ. статья. С. 59. 
3 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 183. 
4 Ундревич В. С. Указ. статья. С. 68. 
5 Строгович М. Уголовные дела, возбуждаемые по жалобе потерпевшего // Еженедельник совет-
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6 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 66. 
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небольшому числу дел, указанных в ст. 10 (об умышленных легких телесных поврежде-

ниях; побоях и иных насильственных действиях, причинивших физическую боль; ос-

корблении; клевете). В этом случае потерпевший имел право на поддержание обвинения 

в суде. Он был вправе заявить ходатайства о вызове дополнительных свидетелей, экс-

пертов, об истребовании других доказательств с обязательным обоснованием своей 

просьбы. 

Дополнительным ограничением прав частного обвинителя являлось то, что про-

курор мог вступить в дело в целях охраны публичного интереса, в этом случае поддер-

жание обвинения становилось его прерогативой и дело уже не могло быть прекращено 

в случае примирения потерпевшего с обвиняемым. В этом случае, как отмечал 

В. С. Ундревич, «…частный обвинитель перестает быть стороной и превращается 

в обычного свидетеля»1.  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 января 1927 г., 

прокурор мог и самостоятельно возбудить дело частного обвинения, «если такое дело за-

служивает особого публичного внимания». Постановление ВЦИК от 8 августа 1928 г. 

предоставило право народному судье не прекращать возникшего дела частного обвинения 

в случае примирения, если он признает это необходимым в целях охраны государственно-

го или общественного интереса. 

4. Признание потерпевшего гражданским истцом осуществлялось по ходатайству 

потерпевшего постановлением следователя, допускался мотивированный отказ в его 

удовлетворении (ст. 120). При этом прокурор мог поддерживать иск во всех стадиях 

процесса, если признавал это необходимым (ст. 54). 

Получив статус гражданского истца, потерпевший становился стороной в деле и 

в этом качестве мог, в частности, заявить отвод следователю (ст. 122); обжаловать в суд 

решение прокурора о прекращении дела, поступившего от следователя с обвинительным 

заключением (ст. 222 УПК). Как отмечал В. С. Ундревич, признание потерпевшего гра-

жданским истцом – «это и есть формальный момент превращения потерпевшего, т. е. 

свидетеля, могущего влиять на ход и масштаб расследования лишь в пределах своего 

показания по делу, в сторону, обладающую уже известными правами и за пределами 

этого показания»2. 

Достаточно широкими правами гражданский истец пользовался и при разбира-

                                                           

1 Ундревич В. С. Указ. статья. С. 68. 
2 Ундревич В. С. Указ. статья. С. 89. 
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тельстве дела. М. А. Чельцов отмечал: «При усвоенной в нашем УПК конструкции надо 

признать, что гражданский истец (называемый так больше по традиции) присоединяется 

к обвинителю, составляет с ним как бы одну сторону обвинения, противопоставленную 

стороне защиты…»1. Н. Н. Полянский прямо утверждал: «Предоставляя потерпевшему 

право поддержания гражданского иска, законодатель тем самым предоставляет ему пра-

во поддержания уголовного обвинения»2. 

5. Права потерпевшего, не являющегося гражданским истцом, в досудебном про-

изводстве были существенно ограничены, при этом появился явный дисбаланс в правах 

потерпевшего и обвиняемого. 

Например, обвиняемый мог просить о вызове определенного эксперта, предста-

вить вопросы эксперту (ст. 169, 171). Ему объявляли об окончании предварительного 

следствия, причем следователь должен был спросить обвиняемого, чем он желает до-

полнить следствие (ст. 207). Обвиняемый был вправе просить о предъявлении ему след-

ственного материала, соответствующее ходатайство подлежало обязательному удовле-

творению. Аналогичных прав для потерпевшего закон не содержал. 

6. В судебном разбирательстве потерпевший, не являвшийся частным обвините-

лем или гражданским истцом, выступал лишь как свидетель. Как отмечал Р. Д. Рахунов, 

«потерпевший … мог быть допрошен подсудимым, но сам не был вправе ставить вопро-

сов подсудимому, не мог его изобличать»3. Не мог он и обжаловать приговор, такое 

право принадлежало только сторонам (ст. 349). 

«Потерпевший в уголовном процессе – это свидетель, наделенный некоторыми пра-

вами стороны», – писал Н. Н. Полянский4. Он считал, что «потерпевшему должно быть 

предоставлено право совместного с прокурором поддержания обвинения в суде по всем де-

лам о ложном доносе, а также и по другим делам, по особому его ходатайству и по поста-

новлению суда, в случае признания судом его заинтересованности в участии в деле в каче-

стве обвинителя заслуживающею уважения. В случае смерти потерпевшего такое же право 

должно принадлежать ближайшим родственникам потерпевшего (родителям и детям, 

братьям, сестрам и супругу), если они ходатайствуют о допущении их к участию в обвине-

нии в интересах защиты доброго имени потерпевшего»5. Он также предлагал расширить 

                                                           

1 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 236. 
2 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 67. 
3 Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 238. 
4 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 69. 
5 Там же. С. 68. 
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права потерпевшего в судебном разбирательстве (предоставить право заявлять при рас-

смотрении дела ходатайства об истребовании и установлении новых доказательств; зада-

вать вопросы допрашиваемым в судебном заседании лицам) и на предварительном следст-

вии (дать возможность знакомиться с материалами, полученными расследованием дела, 

получать копии обвинительного заключения, задавать вопросы обвиняемому, свидетелю и 

экспертам)1. 

Основы уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных республик2, а затем 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г.3 (далее – УПК РСФСР) существенно 

изменили характер участия потерпевшего в уголовном преследовании. В доктрине того 

времени уже признавалось наличие в уголовном процессе элементов диспозитивности4, 

вопрос о существовании в нем принципа состязательности оставался спорным5. 

Потерпевшим считалось лицо, которому преступлением причинен моральный, фи-

зический или имущественный вред (ст. 53 УПК РСФСР). Таковым могло быть только фи-

зическое лицо, что было подчеркнуто в постановлении Пленума Верховного Суда СССР 

от 1 ноября 1985 г. № 16 «О практике применения судами законодательства, регламенти-

рующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»6. 

Статус потерпевшего лицо приобретало теперь не с момента возбуждения уго-

ловного дела, а после вынесения следователем соответствующего постановления 

(ст. 136 УПК РСФСР).  

Был частично устранен дисбаланс в правах потерпевшего и обвиняемого. Потер-

певший или его представитель получили право: давать показания по делу; представлять 

доказательства; заявлять ходатайства; знакомиться с материалами дела с момента окон-

чания предварительного следствия (но не с материалами прекращенного дела); участво-

вать в исследовании доказательств на судебном следствии (с 8 августа 1983 г.7 – «уча-

ствовать в судебном разбирательстве»); заявлять отводы; приносить жалобы на действия 

лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда, на приговор или опреде-

                                                           

1 Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего. С. 69. 
2 Собрание законов СССР. 1924. № 24. Ст. 206.  
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.  
4 Элькинд П. С. Указ. соч. С. 70; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. С. 156. 
5 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. 

са. Воронеж, 1980. С. 41–42. 
6 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 1. (Утратило силу.) 
7 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: указ Прези-

диума Верховного Совета РСФСР от 8 августа 1983 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1983. 
№ 32. Ст. 1153. 
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ления суда и постановления судьи (ст. 53 УПК РСФСР). 

По делам частного обвинения было предусмотрено обязательное принятие судьей 

мер к примирению потерпевшего с лицом, в отношении которого была подана жалоба 

(ст. 109 УПК РСФСР). 

В литературе подчеркивалось установление процессуального равенства потер-

певшего и обвиняемого1, отмечалось, что потерпевший стал «полноправным»2, «само-

стоятельным и активным»3 участником процесса. Некоторые именовали его стороной, 

подразумевая под ней такого участника судебного разбирательства, который, выступая 

в деле, преследует в нем известный процессуальный интерес4. 

В то же время ряд авторов5 высказывались о необходимости предоставления по-

терпевшему права на участие в судебных прениях по всем уголовным делам, которым в 

большинстве союзных республик он не наделялся. Стоит отметить, что гражданский ис-

тец мог участвовать в таковых, причем, как отмечалось в литературе, в своих выступле-

ниях не был ограничен рамками гражданского иска и имел право касаться всех вопросов 

преступления и ответственности обвиняемого6. 

Отдельные авторы выступали за предоставление возможности потерпевшему уча-

ствовать в производстве следственных действий. В частности, отмечалась необходи-

мость регламентировать в законе вопросы, связанные с его правами при назначении и 

производстве экспертизы в стадии предварительного расследования7, уравнения его 

в этом аспекте с обвиняемым8. Заявлялось о целесообразности предоставления потер-

певшему при производстве дознания таких же прав, как и на следствии9. 

21 апреля 1992 г. ст. 64 Конституции РСФСР была изложена в новой редакции, 

гарантирующей охрану прав жертв преступлений и обеспечение им доступа к правосу-

                                                           

1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. С. 151. 
2 Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 15. 
3 Шпилев В. Н. Указ. соч. С. 95. 
4 Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 25–27; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. 

С. 150. 
5 Альперт С. А. Некоторые вопросы участия потерпевшего в советском уголовном процессе // 

Научная конференция по работам, выполненным в 1964 году (сентябрь 1965 г.): тезисы докл. Харьков, 
1965. С. 149; Божьев В. П. Потерпевший в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1963. С. 13; Рахунов Р. Д. Указ. соч. С. 249; Савицкий В. М., Потеружа И. И. Указ. соч. С. 77, 
78; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. С. 260. Шпилев В. Н. Указ. соч. С. 107. 

6 Шпилев В. Н. Указ. соч. С. 266. 
7 Альперт С. А. Некоторые вопросы участия потерпевшего в советском уголовном процессе. С. 150. 
8 Дубривный В. А. Указ. соч. С. 9. 
9 Там же. С. 10. 
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дию1. Данная норма была впоследствии воспроизведена в Конституции РФ (ст. 52), ус-

тановившей также судопроизводственный принцип состязательности и равноправия 

сторон (ч. 3 ст. 123). 

После своего создания в 1991 г. Конституционный Суд РФ существенно расши-

рил объем процессуальных гарантий для потерпевшего в связи с его участием в уголов-

ном преследовании. Потерпевшие (наряду с другими заинтересованными участниками 

процесса) получили право судебного обжалования постановлений о прекращении уго-

ловного дела (постановление от 13 ноября 1995 г. № 13-П2), отказе в его возбуждении 

(постановление от 29 апреля 1998 г. № 13-П3), приостановлении производства по уго-

ловному делу и продлении срока предварительного расследования (постановление от 23 

марта 1999 г. № 5-П4). Постановлением от 15 января 1999 г. № 1-П было признано право 

во потерпевшего участвовать в судебных прениях по всем категориям дел. В определе-

нии от 15 декабря 2000 г. № 239-О5 было признано право потерпевшего знакомиться 

с материалами уголовного дела по окончании дознания. 

Данные позиции Конституционного Суда РФ были учтены в новом УПК РФ, при-

нятом 18 декабря 2001 г. 

УПК РФ также расширил понятие потерпевшего, включив в него юридическое ли-

цо (в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации) (ч. 1 

ст. 42), и впервые обозначил совокупность правомочий потерпевшего по участию в уго-

ловном преследовании как «право на участие в уголовном преследовании» (ст. 22). 

Конкретные правомочия потерпевшего по сравнению с УПК РСФСР были расши-

                                                           

1 Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики: закон РФ от 21.04.1992 № 2708-I // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 20. Ст. 1084. 

2 По делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобами граждан Р. Н. Самигуллиной и А. А. Апанасенко: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 13.11.1995 № 13-П // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4551. 

3 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 113 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросом Костомукшского городского суда Республики Карелия: постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 29.04.1998 № 13-П // Собрание законодательства РФ. 1998. № 19. 
Ст. 2142. 

4 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 
220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, 
В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком»: поста-
новление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 № 5-П // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. 
Ст. 1749. 

5 По запросу Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы о проверке кон-
ституционности части второй статьи 53 и пункта 1 части второй статьи 120 УПК РСФСР: определение Кон-
ституционного Суда РФ от 15.12.2000 № 239-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2. 
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рены. Так, он получил право «знать о предъявленном обвинении» (п. 1 ч. 2 ст. 42), уча-

ствовать с разрешения следователя и дознавателя в следственных действиях, проводи-

мых по его ходатайству или ходатайству его представителя (п. 9 ч. 2 той же статьи); да-

вать согласие на рассмотрение дела без проведения судебного разбирательства, в поряд-

ке, предусмотренном гл. 40 (ч. 1 ст. 314 УПК РФ); подавать заявление о прекращении 

дел публичного обвинения небольшой и средней тяжести ввиду примирения с обвиняе-

мым (ст. 25 УПК РФ). 

Тем не менее реализация практически всех прав потерпевшего на досудебных 

стадиях была поставлена «в зависимость от усмотрения органов уголовного преследо-

вания»1. 

Модель участия потерпевшего в уголовном преследовании, избранная законодате-

лем, была четко сформулирована руководителем парламентской рабочей группы по под-

готовке проекта УПК РФ ко второму чтению Е. Б. Мизулиной: праву потерпевшего 

«на обвинение» «…коррелирует обязанность … государственного обвинителя поддержи-

вать и доказывать обвинение»2, другими словами, потерпевшего «…защищает гособвини-

тель – прокурор»3.  

Практически сразу после принятия УПК РФ многие авторитетные авторы утвер-

ждали, что «УПК лишь продекларировал приоритет защиты прав и законных интересов 

потерпевшего, формально наделив его широким кругом полномочий. По существу, наи-

более важные права этого участника уголовного процесса, предусмотренные в новом За-

коне, оказались по сравнению с УПК РСФСР существенно ограниченными»4; «в стремле-

нии защитить право обвиняемого… законодатель в определенной степени упустил из ви-

ду права потерпевших»5. 

В Специальном докладе Уполномоченного по правам человека в РФ В. Лукина 

в 2008 г.6 констатировалось, что «…в настоящее время по многим процессуальным по-

                                                           

1 Пашин С. А. Состязательность «отложена в сторону» // Проект Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: научно-практический анализ. URL: http://www.coast.ru/referats/ 
librery1/editions/upk/2.htm. 

2 Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: Концепция самоограничения государства: дис. … докт. 
юрид. наук. Ярославль, 1991. 

3 Ополчение органов // Новая газета. 2001. 16 апреля. 
4 Демидов В. Обеспечить положение потерпевшего реальными правами // Российская юстиция. 

2003. № 11. С. 20–21. 
5 Максимов В. Не теряйте веру в торжество закона! (интервью с В. Зорькиным, председателем 

Конституционного Суда РФ) // Российская юстиция. 2006. № 3. С. 3. 
6 Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: специальный доклад Уполномоченного 
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зициям потерпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и 

подсудимым и, таким образом, фактически рассматривается как второстепенный участ-

ник уголовного процесса…». В числе наиболее важных (с точки зрения участия потер-

певшего в уголовном преследовании) проблем назывались: 

– отсутствие у потерпевшего права воспользоваться услугами бесплатного адвоката; 

– отсутствие возможности самостоятельного сбора доказательственной базы, что 

«ставит потерпевшего в полную зависимость от следствия, ограничивает возможность 

его участия в процессе сбора и рассмотрения доказательств и тем самым существенно 

нарушает его право на доступ к правосудию»; 

– отсутствие возможности «доведения до сведения суда своей позиции и доводов, 

которые они считают необходимыми для ее обоснования». 

Главной же проблемой называлось то, что права потерпевшего «…возникают 

у него слишком поздно, только с того момента как дознаватель, следователь, прокурор 

или суд вынесут постановление о признании его потерпевшим». При этом во многих 

случаях правоприменители «не торопились» наделять потерпевшего соответствующим 

статусом вплоть до окончания предварительного расследования.  

В дальнейшем правовой статус потерпевшего (в том числе правомочия по уча-

стию в уголовном преследовании) подвергся определенной корректировке федеральным 

законодателем (в ряде случаев направляемым Конституционным Судом РФ). 

В частности, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ1: 

– уточнил момент признания лица потерпевшим; 

– уравнял потерпевшего и его представителя в правах с обвиняемым (подозреваемым) и 

его защитником при назначении и производстве судебной экспертизы; 

– наделил потерпевшего правом знакомиться с материалами дела в случае его 

прекращения; расширил перечень документов, копии которых имеет право получать по-

терпевший на досудебных стадиях; 

– расширил право потерпевшего на возмещение ему судебных издержек; 

– обязал следователя уведомлять потерпевшего о поступившем от обвиняемого 

ходатайстве о применении особого порядка и разъяснять потерпевшему право возражать 

в суде против применения этого порядка. 

                                                                                                                                                                                                     

по правам человека в Российской Федерации В. Лукина // Российская газета. 2008. 4 июня. 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: федеральный закон от 28.12.2013 
№ 432-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6997. 
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Расширены права несовершеннолетнего потерпевшего, предусмотрены: 

– обязательное участие адвоката по ходатайству законного представителя несо-

вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого 

совершено преступление против половой неприкосновенности; 

– возможность отстранения от участия в уголовном деле законного представителя не-

совершеннолетнего потерпевшего, действия которого наносят ущерб интересам последнего; 

– особенности проведения допроса, очной ставки и проверки показаний на месте 

с его участием. 

Вместе с тем ученые обоснованно отмечают, что кардинальным образом новации 

2013 г. ситуацию в лучшую сторону не изменили1. При этом одновременно были расшире-

ны основания привлечения потерпевшего к уголовной ответственности: в дополнение к от-

ветственности за отказ от дачи показаний предусмотрена ответственность за уклонение от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной эксперти-

зы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и 

иных образцов для сравнительного исследования. Таким образом, потерпевший «обязан 

участвовать в доказывании. В случае угроз в его адрес со стороны обвиняемого он оказыва-

ется перед выбором: или участвовать в изобличении последнего, подвергая опасности свою 

жизнь и жизнь близких, или избежать этой опасности, но подвергнуться уголовному пре-

следованию за отказ от участия в упомянутых следственных действиях»2. 

В настоящее время в литературе высказываются противоположные мнения по во-

просу о достаточности предоставленных потерпевшему правомочий. Утверждается, что 

«законодатель, детально регламентировав процессуальное положение и возможности 

обвиняемого, его защиту, практически свел до минимума права и законные интересы 

потерпевшего»3. Отмечается монополизация государственными органами уголовного 

преследования по делам публичного и частно-публичного обвинения; отсутствие у по-

терпевшего реальной возможности принимать в нем участие4. 

                                                           

1 Смахтин Е. В., Смирнова И. Г. Обеспечение защиты прав потерпевшего уголовно-
процессуальными и криминалистическими средствами при реализации назначения уголовного судопро-
изводства // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 
права. 2015. Т. 9. № 2. С. 360–361. 

2 Зайцева Е. Трижды потерпевший // Законность. 2015. № 1. С. 37. 
3 Антипов А. Н. К вопросу о проблемах правовой защиты потерпевшего и возмещения причи-

ненного ему вреда // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему 
вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: мат-лы межд. науч.-
практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 г.). М., 2018. С. 26. 

4 Якимович Ю. К. Участие потерпевшего в уголовном преследовании // Уголовное судопроизвод-
ство. 2014. № 4. С. 17–20. 
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Высказываются и противоположные мнения: «изменения в законодательстве по-

следних лет, значительно расширившие объем прав потерпевшего, предоставили реаль-

ную возможность для активной процессуальной деятельности данного участника про-

цесса на стороне обвинения, если в том будет его заинтересованность»1. 

Таким образом, степень участия потерпевшего в российском уголовном процессе 

после окончательного оформления его как инквизиционного (следственного) сущест-

венно менялась. 

В ходе судебной реформы 1864 г. имел место резкий переход от роли, ограниченной 

подачей жалобы, к роли стороны состязательного процесса, способной самостоятельно 

возбуждать как публичное, так и частное уголовное преследование по широкому кругу 

преступлений и активно участвовать в его осуществлении на стадии предварительного рас-

следования (по делам публичного обвинения) и в суде (по делам частного обвинения и 

в качестве гражданского истца). 

В советский период произошло существенное сужение прав потерпевшего. Заявле-

ния потерпевших стали лишь поводами к возбуждению уголовного дела, произошло су-

щественное сокращение дел частного и частно-публичного обвинения; в публичном уго-

ловном преследовании потерпевший перестал быть стороной (за исключением граждан-

ского истца), при этом появился явный дисбаланс в правах потерпевшего и обвиняемого.  

Данный дисбаланс был частично устранен лишь с принятием УПК РСФСР 

1960 г., наделившего потерпевшего правомочиями по участию в уголовном преследова-

нии как на досудебных стадиях, так и на стадии судебного разбирательства. Однако 

в условиях, когда функцию обвинения фактически выполняли и следователь, и прокурор, 

и даже, в определенной мере, суд, роль потерпевшего в уголовном преследовании была 

естественным образом ограничена.  

УПК РФ в целом сохранил советскую модель участия потерпевшего в уголовном 

преследовании, несколько расширив круг его правомочий; однако вопрос о том, на-

сколько «монополизировано» уголовное преследование и какова реальная роль потер-

певшего в его осуществлении, остается дискуссионным. 

                                                           

1 Ветрова Г. Н. Вопросы процессуального статуса потерпевшего в связи с его участием 
в уголовном преследовании // Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-
петербургского государственного университета: уголовная юстиция XXI века (к 15-летию практики 
применения УПК РФ): сб. ст. по мат-лам Межд. науч.-практ. конф. СПб., 2018. 
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§ 3. Содержание права потерпевшего на уголовное преследование  

Понятие «субъективное право» в науке относится к числу дискуссионных. 

В. Н. Дурденевский выделял четыре главных доктринальных течения в учении 

о субъективном праве и их наиболее ярких представителей: 

1) теория воли, определяющая субъективное право как господство воли управо-

моченного субъекта, его «власть хотеть»» (Б. Виндшейд); 

2) теория интереса, которая понимает субъективное право как «юридически за-

щищенный интерес», не признавая возможности субъекта права без интересов и потреб-

ностей и оттеняя роль исковой защиты при осуществлении права (Р. Иеринг); 

3) комбинационная теория, сочетающая два главные элемента предыдущих: волю 

и интерес (Г. Еллинек и др.), «субъективное право предстает, таким образом, то как бла-

го или интерес, защищенные правовым признанием господства человеческой воли, то 

как признанная и охраняемая правовым порядком волевая мощь человека, направленная 

на некоторое благо или интерес»;  

4) нормативная теория, согласно которой «субъективное право есть просто объек-

тивная правовая норма в ее приложении к конкретной юридической личности, форма 

проявления такой нормы» (Г. Кельзен)1. 

Российские правоведы дореволюционного периода склонялись, скорее, к комбина-

ционной теории. Так, В. Н. Дурденевский определял субъективное право как «предостав-

ленную объективным правопорядком возможность действовать с целью осуществления тех 

или иных человеческих интересов»2, Ф. Ф. Кокошкин – как «установление господства од-

ной воли над другой для обеспечения осуществляемого первой волей интереса»3. 

Наиболее распространенное в российской доктрине определение субъективного 

права как гарантированной законом меры возможного (дозволенного, допустимого, раз-

решенного) поведения субъекта несет явный оттенок нормативизма и представляется 

чрезмерно упрощенным, так как не упоминает ни об интересе, лежащем в основе права, 

ни о господстве воли управомоченного субъекта над волей других лиц. 

Основные признаки субъективного права можно свести к следующему: 

1. Оно представляет собой возможность действовать (или воздерживаться от дейст-

                                                           

1 Дурденевский В. Н. Субъективное право и его основное разделение // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. 1994. № 3. С. 78-95. 

2 Там же. 
3 Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 2004. С. 162. 
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вия), предоставляемую объективным правопорядком (нормами объективного права). «Суб-

станцией субъективного права является юридически обеспеченная возможность»1. 

Конкретные возможности, которыми наделяется управомоченное лицо, принято 

именовать правомочиями. В составе субъективного права их может быть несколько, по-

скольку для удовлетворения большинства интересов необходимо совершение, как пра-

вило, нескольких, а то и целой совокупности действий, ведущих к единой цели2. Коли-

чество правомочий, образующих содержание конкретного субъективного права, зависит 

от многих факторов, в том числе от вида субъективного права, возникших правоотно-

шений, формы и стадии реализации права3. 

2. Целью его осуществления является тот или иной интерес. 

«Действуют зачем-нибудь – и право, этот насквозь проникнутый прагматизмом ин-

ститут человеческого общения, не может в своей субъективной форме отбросить момент фи-

нальности, момент осуществляемого в действии человеческого интереса»4. В ряде случаев 

отсутствие интереса влечет отказ в реализации или защите субъективного права. 

3. Оно предполагает наличие обязанностей иных лиц по отношению 

к управомоченному субъекту. 

В литературе данный признак выражается обычно посредством включения в число 

правомочий правообладателя возможности требования чужих действий5, или путем опре-

деления субъективного права через обязанность к действию субъекта, противостоящего 

управомоченному лицу: «Субъективное право существует тогда, когда существует чья-

либо (определенного лица или неопределенного круга лиц) обязанность совершить или не 

совершать известных действий в отношении данного субъекта»6. «Субъективное право 

всегда и неизбежно предполагает не только гарантию со стороны государства, но и соот-

ветствующую обязанность других лиц. Если нет такой обязанности, перед нами простое 

дозволение, но не субъективное право»7. В уголовном процессе праву частных лиц соот-

ветствуют не простые обязанности, а полномочия.  

                                                           

1 Матузов Н. И. О праве в объективном и субъективном смысле: гносеологический аспект // Извес-
тия вузов. Правоведение. 1999. № 4. С. 138. 

2 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. 
М., 2009. С. 220–230. 

3 Малько А. В., Терехин В. А. Субъективные права, свободы и законные интересы личности как 
самостоятельные объекты судебной защиты // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4. С. 10. 

4 Дурденевский В. Н. Указ. соч. С. 78-95. 
5 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 232. 
6 Таубер Л. Я. Понятие потерпевшего в уголовном праве // Журнал Министерства юстиции. 1907. 

№ 5. С. 61. 
7 Матузов Н. И. О праве в объективном и субъективном смысле. С. 140. 
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4. Оно обладает свойством «распоряжаемости». 

Свобода распоряжения правами составляет суть принципа диспозитивности. Как 

минимум, обладатель права может его не осуществлять. В определенных случаях закон 

допускает отказ от права, влекущий его прекращение.  

5. Оно предполагает возможность защиты в случае нарушения. 

При этом одни авторы считают, что возможность защиты включается 

в содержание любого субъективного права как одно из его правомочий; другие – что 

право на защиту является не правомочием в составе субъективного права, но отдель-

ным, самостоятельным правом.  

Субъективные права следует отличать от иных правовых феноменов. Обосновано 

мнение, что «…сфера дозволенного в правовой системе и в обществе в целом не исчер-

пывается субъективными правами, она гораздо шире»1. 

В частности, в юридической литературе выделяют «простые дозволения».  

С. С. Алексеев отмечает, что «…для юридического дозволения в строгом смысле 

этого слова характерна не просто мера возможного поведения, а преимущественно такая 

мера, которая состоит в просторе собственного поведения, в возможности проявить свою 

собственную активность, реализовать свой интерес»2. Правда, С. С. Алексеев относил 

дозволения к субъективным правам3, с чем вряд ли можно согласиться, исходя из выше-

изложенного. Скорее, прав Н. М. Коркунов, утверждая, что «дозволенное действие может 

стать правом только тогда, когда будет запрещено все мешающее этим действиям, потому 

что только при этом условии будет установлена юридическая обязанность»4. 

Разновидностью простых дозволений являются «юридически защищенные интере-

сы». Многие авторы отмечали, что «охрана интересов может быть налицо, тем не менее 

субъективного права не возникает»5. Такие интересы обычно называют «законными». 

А. В. Малько определяет законный интерес как «…отраженное в объективном 

праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантирован-

ное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлении субъ-

екта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обра-

щаться за защитой к компетентным органам – в целях удовлетворения своих потребно-

                                                           

1 Там же. С. 139. 
2 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 54. 
3 Там же. 
4 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898. С. 39. 
5 Рождественский А. А. Основы общей теории права. М., 1912. С. 128. 
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стей, не противоречащих общественным»1. Его отличие от субъективного права он ви-

дит в отсутствии «…четких границ дозволенного поведения (вида и меры) и возможно-

сти требовать определенных действий от других лиц», – «…ему противостоит лишь об-

щая юридическая обязанность уважать его, не нарушать его, поскольку и сам он пред-

ставляет собой правовую возможность общего характера»2. 

С. А. Бурмистрова отмечает такую особенность законного интереса, как отсутствие 

гарантии его реализации: право гарантирует лишь попытку его реализации, которая спо-

собна достичь цели при наличии реальных условий для этого3. 

Субъективное право следует отличать и от так называемого «рефлекса права». 

Рефлективное или отраженное действие субъективного права было отмечено, в частно-

сти, Р. Иерингом и Г. Еллинеком. Последний, в частности, писал: «когда нормами пуб-

личного права предписано государственным органам определенное действие или воз-

держание от действия в общественном интересе, то результат этого действия или воз-

держания может служить во благо известным индивидам без того, чтобы правовой по-

рядок ставил себе целью расширение правовой сферы этих именно лиц»4. 

В. Н. Дурденевский определял рефлекс права как «юридическую возможность косвен-

ной выгоды от правового действия, возникающую не для действующего», и отмечал, что 

в ряде случаев, «…прилагаясь к действительному субъекту, он воспринимается послед-

ним как субъективное право и стремится стать таковым»5. 

Субъективные права потерпевшего разграничивают на материальные и процессу-

альные. 

Традиционная точка зрения представителей науки уголовного права заключается 

в том, что в результате совершения преступления возникает уголовно-правовое право-

отношение, субъектами которого являются государство, с одной стороны, и лицо, со-

вершившее преступление, – с другой6. 

Классики российской юриспруденции были уверены, что только государство яв-

ляется субъектом права на наказание. 
                                                           

1 Малько А. В. Субъективное право и законный интерес // Известия вузов. Правоведение. 2000. 
№ 3. С. 35. 

2 Малько А. В. Указ. статья. С. 38. 
3 Бурмистрова С. А. Защита прав, свобод и охраняемых законом интересов: проблемы разграни-

чения // Российское правосудие. 2018. № 1. С. 65–67. 
4 Цит. по: Дурденевский В. Н. Указ. соч. 
5 Там же. 
6 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учеб. для вузов / под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. С. 3. 
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Н. С. Таганцев, в частности, утверждал: «Верховная власть является субъектом 

карательного права по отношению ко всем преступлениям, хотя бы даже возбуждение 

преследования и применение наказания в данном случае стояли в зависимости от усмот-

рения пострадавшего или его представителей, так как и по делам уголовно-частным 

подсудимый наказывается в интересах государства его органами»1. Схожее мнение вы-

сказывал В. К. Случевский: «Субъектом права на наказание является исключительно го-

сударство. Даже по уголовно-частным преступлениям, по которым применение наказа-

ния поставлено в зависимость от произвола потерпевшего лица, имеющего возможность 

посредством неподачи частной жалобы или обратного ее взятия фактически освободить 

виновника от ответственности, наказание не теряет своего государственного значения и 

применяется ради интересов публичных именем носителя Верховной власти»2. 

И. Г. Щегловитов отмечал, что по «уголовно-частным» преступлениям «…государство 

отказывается в пользу потерпевших от принадлежащего ему абсолютного права наказа-

ния и сохраняет это право гипотетически, условно, в случае желания потерпевшего и 

принесения им жалобы»3. 

В настоящее время ряд авторов признает потерпевшего субъектом уголовно-

правовых отношений, указывая на различные якобы присущие ему «материальные» 

права. 

Так, по мнению Б. А. Протченко, «участники «нормальных» общественных отно-

шений в случае совершения преступления становятся участниками конфликтного обще-

ственного отношения, регулируемого уголовным законом, и вследствие этого транс-

формируются в субъекты уголовных правоотношений – преступника и потерпевшего…, 

как участник уголовно-правовых отношений потерпевший с момента совершения пре-

ступления получает право на возмещение причиненного ущерба и восстановление на-

рушенных прав и свобод»4.  

«Право на возмещение вреда» относят к правам потерпевшего в уголовном праве и 

другие авторы5. Однако наделение его данным правом в уголовном правоотношении ос-

новано на предпосылке, что «вред, причиняемый гражданину преступлением, нельзя счи-

                                                           

1 Таганцев Н. С. Лекции по уголовному праву. Часть Общая. Вып. 3. СПб., 1890. С. 1090. 
2 Случевский В. К. Указ. соч. С. 485. 
3 Щегловитов И. Уголовно-частный порядок преследования по судебным уставам. С. 74–75. 
4 Протченко Б. А. Потерпевший как субъект уголовных правоотношений // Советское государ-

ство и право. 1989. № 11. С. 80–81. 
5 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 72–73. 
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тать юридическим фактом (деликтом), порождающим гражданские правоотношения»1. 

С этим утверждением вряд ли можно согласиться, как и с утверждением о возможности 

восстановления нарушенных прав уголовно-правовыми средствами. Как отмечает 

Е. Г. Васильева, «уголовный иск, сохраняя тождество самому себе, то есть без «граждан-

ских» и иных вкраплений, не может содержать никаких требований по защите, восста-

новлению чьих бы то ни было прав или компенсации каких бы то ни было убытков по той 

простой причине, что его в принципе не интересуют никакие иные материальные отно-

шения, кроме уголовно-правовых. Это с очевидностью следует уже из решения по уго-

ловному иску – приговора как решения по поводу вины и наказания, а не по поводу како-

го-либо субъективного права лица, пострадавшего от преступления (не путать со случая-

ми разрешения гражданского иска в соединенном процессе) – взять хотя бы определение, 

данное современным российским законодателем в п. 28 ст. 5 УПК РФ»2. 

Многие авторы признают за потерпевшим «право на примирение с виновным», 

в том числе по делам публичного и частно-публичного обвинения3.  

Вряд ли с этим можно согласиться. Прежде всего, следует отметить, что прими-

рение сторон в делах публичного и частно-публичного обвинения не влечет прекраще-

ния уголовных правоотношений, а является лишь одним из элементов сложного юриди-

ческого состава, в котором основную роль играет решение уполномоченного государст-

венного органа или должностного лица, принимаемое в рамках дискреционных полно-

мочий. Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что в ст. 76 УК РФ и ст. 25 

УПК РФ речь идет не об обязанности, а о праве компетентных органов, что, однако, 

«…не означает произвольное разрешение данного вопроса уполномоченным органом 

или должностным лицом…», и требует учета «…всей совокупности обстоятельств, 

включая вид уголовного преследования, особенности объекта преступного посягатель-

ства, наличие выраженного свободно, а не по принуждению, волеизъявления потерпев-

шего, чье право, охраняемое уголовным законом, нарушено в результате преступления, 

изменение степени общественной опасности деяния после заглаживания вреда, личность 

                                                           

1 Протченко Б. А. Указ. статья. С. 79. 
2 Васильева Е. Г. Уголовный процесс: догматико-аксиологическое исследование. М., 2013. 

С. 238–239. 
3 Сумачев А. В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения: дис… канд. юрид. наук. 

Рязань, 1997. С. 18; Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве: дис. … канд. юрид. 
наук. Ставрополь, 2001. С. 24; Анощенкова С. В. Указ. соч. С. 87; Смирнов А. Л. Потерпевший от престу-
пления: Уголовно-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 
С. 14; Ильин П. В. Указ. соч. С. 39. 
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подозреваемого, обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность» (Определения от 21 июня 2011 г. № 860-О-О1, от 17 июля 2018 г. № 2007-О2 и др.). 

Такую же позицию занял и Верховный Суд РФ (п. 1, 9 постановления Пленума от 27 июня 

2013 г. № 19). 

Таким образом, по делам публичного или частно-публичного обвинения прими-

рение лица, совершившего преступление, с потерпевшим в настоящее время нельзя рас-

сматривать как право сторон криминального конфликта, но лишь как простое дозволе-

ние (законный интерес). Следует согласиться с тем, что в таких делах «любые попытки 

придать потерпевшему характер самостоятельного участия в этих отношениях и приме-

нить возможности частноправовых методов, потенциально опасны нарушением прин-

ципов уголовного права и серьезными просчетами в реализации его задач»; «потерпев-

ший … выступает лишь в качестве субсидиарного участника уголовно-правовых отно-

шений на стороне государства, и его участие в этих отношениях обусловлено делегиро-

ванием ему части полномочий государством»3. 

Несколько иной характер имеет примирение частного обвинителя с обвиняемым 

по делам частного обвинения. Согласно ч. 5 ст. 319 УПК РФ, производство по уголов-

ному делу, возбужденному по постановлению мирового судьи, прекращается в случае 

поступления от сторон заявлений о примирении в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 июня 2010 г. № 17 разъяснил, что, 

если по уголовному делу частного обвинения стороны заявили о примирении, судья не 

вправе отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон, за исключени-

ем случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

В связи с этим высказывается точка зрения, что наличие у потерпевшего права на 

примирение по делам частного обвинения превращает потерпевшего в самостоятельного 

субъекта уголовного правоотношения. Многие авторы, характеризуя права потерпевше-

го по делам частного обвинения, пишут о «распоряжении предметом уголовного судо-

производства»4; о праве «блокировать реализацию уголовной ответственности»1; о су-

                                                           

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зяблина Евгения Владимировича на 
нарушение его конституционных прав статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации: определе-
ние Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 № 860-О-О. Доступ из СПС «Гарант». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бугайчука Владимира Анатольеви-
ча на нарушение его конституционных прав статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 № 2007-О. Доступ из СПС «Гарант». 

3 Пудовочкин Ю., Генрих Н. Указ. статья. С. 57. 
4 Петрушин А. И. Обеспечение права пострадавшего на доступ к правосудию при осуществлении 
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ществовании «материального права на частное обвинение»2; о том, что «отказ частного 

обвинителя от обвинения есть акт распоряжения им своими материальными диспози-

тивными правами»3. 

Эта позиция исходит из трактовки примирения с потерпевшим как освобождения 

от уголовной ответственности, т. е. «материально-правовой конструкции». Вместе с тем 

более обоснованной представляется позиция, согласно которой оно представляет собой 

преимущественно процессуальный институт. 

Как отмечает Л. В. Головко, «покуда процесс не завершен (имея в виду разреше-

ние дела по существу), материальное право, в том числе вопрос об уголовной ответст-

венности, остается объективно неопределенным. Отсюда следует, что юридически не-

возможно освободить кого-либо от того, что еще не определено и не установлено». Сле-

довательно, «до того, как лицо будет признано виновным приговором суда, его нельзя 

освободить от «вынесения отрицательной оценки его поведения в форме обвинительно-

го приговора», но нет никаких процессуальных препятствий к тому, чтобы освободить 

данное лицо от рассмотрения вопроса о возможности отрицательной оценки его пове-

дения в форме обвинительного приговора. Иными словами, лицо в данном случае осво-

бождается не от уголовной ответственности в материально-правовом смысле, а от уго-

ловного преследования в смысле процессуальном, так как уголовное преследование … 

вовсе не обязательно должно завершиться постановлением обвинительного приговора»4. 

Он считает необходимым «…теоретически и терминологически «процессуализировать» 

… материальное уголовное право, чтобы в нем не было применительно к институту ос-

вобождения от уголовной ответственности никаких «лиц, совершивших преступле-

ние»»5; заменить в соответствующих статьях УК РФ «лицо, совершившее преступле-

ние» на «лицо, подлежащее уголовному преследованию»6. Солидаризуясь с данным 

мнением, А. В. Ендольцева предлагает ввести в материальное уголовное право понятие 

                                                                                                                                                                                                     

уголовного преследования в порядке частного обвинения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 
2013. С. 14. 

1 Лопашенко Д. В. Соотношение частного и публичного в уголовном праве: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2018. С. 105. 

2 Павлова Л. В. Право частного обвинения: историко-правовой аспект // 150 лет судебным уставам 
Российской империи: сб. науч. тр. Минск, 2015. С. 98. 

3 Степанова В. Г. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения: дис. ... канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2008. С. 17. 

4 Головко Л. В. Указ. соч. С. 326–327. 
5 Там же. С. 330–331. 
6 Там же. С. 328. 
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«уголовное преследование»1. Представляется возможным с этим согласиться, тем более 

что это понятие уже используется в ст. 59, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Даже если исходить из существующей трактовки примирения как материального 

института, следует отметить, что возможность установить или прекратить правоотно-

шение не всегда принадлежит лишь его непосредственным участникам, это, как прави-

ло, может делать и представитель. При этом потерпевшего по делам частного обвинения 

вполне можно рассматривать как представителя государства, наделенного правом рас-

поряжаться обвинением, своего рода «процессуального истца». Как отмечает 

Е. Г. Васильева, «по делам частного обвинения лицо наказывается или освобождается от 

наказания не потому, что этим правом произвольно распоряжается потерпевший, а по-

тому, что государство наказывает или освобождает его от наказания, усматривая в спо-

койствии потерпевшего по таким делам свой субъективный публичный интерес»2. От-

сюда неизбежно вытекает вывод: права потерпевшего, связанные с уголовным пресле-

дованием, носят процессуальный, а не материальный характер; он является своего рода 

«уголовным процессуальным истцом», вчиняющим «…формальное исковое прошение в 

пользу субъективного материального права государства на наказание…»3; другими сло-

вами, «потерпевший никогда не выступает по отношению к уголовному иску как субъ-

ект – владелец материального субъективного права на иск. Как субъект же права на иск 

процессуальный он выступает лишь по тем делам, по которым это допускает законода-

тель (дела частного обвинения). Никакие законные чаяния потерпевшего относительно 

себя самого, таким образом, не могут составлять и не составляют предмет решения по 

уголовному делу»4. Даже если считать, что потерпевший по делам частно-публичного и 

публичного обвинения отстаивает в процессе исключительно свой частный интерес, это 

не опровергает рассматриваемую концепцию, поскольку этот интерес совпадает с пуб-

личным. 

Таким образом, потерпевший по делам частного обвинения вправе распоряжаться об-

винением не потому, что он имеет право на наказание (или освобождение от него) или явля-

ется стороной уголовно-правовых отношений, а потому, что ему государством делегировано 

распоряжение обвинением в уголовном процессе. 

                                                           

1 Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их 
решения. М., 2017. С. 210. 

2 Васильева Е. Г. Указ. соч. 
3 Там же. С. 265. 
4 Там же. С. 240. 
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Некоторые авторы признают за потерпевшим по делам публичного и частно-

публичного обвинения не только право на примирение, но и право «требовать наступле-

ния уголовной ответственности при отсутствии последнего»1, «право рассчитывать на 

восстановление социальной справедливости» (включая осуждение виновного и назначе-

ние ему наказания)2, «право на возмездие (на личную месть или на справедливое нака-

зание преступника государством)»3. 

С этими утверждениями также сложно согласиться. Неясно, какие правомочия 

(в материальном праве) составляют содержание данного права, в чем заключаются кор-

респондирующие ему обязанности. Если имеется в виду обязанность назначить пре-

ступнику справедливое наказание, то эту обязанность государство несет только по от-

ношению к виновному. У потерпевшего есть в этом законный интерес, но не субъектив-

ное право. Удовлетворение интересов потерпевшего в наказании виновного есть не бо-

лее чем рефлекс субъективного права государства привлечь виновного к уголовной от-

ветственности: «рефлективное действие наказания придает удовлетворение потерпев-

шему»4. ЕСПЧ указывает, что в том случае, когда потерпевшим поднимается лишь во-

прос о тяжести наказания, отказ в доступе его к участию в правосудии по уголовному 

делу не противоречит ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так 

как потерпевший не имеет права на «частную месть»5. 

Вполне обоснованную позицию сформировал по данному вопросу Конституци-

онный Суд РФ. В постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П он указал: «Именно государ-

ство, действующее в публичных интересах защиты нарушенных преступлением прав 

граждан, восстановления социальной справедливости, общего и специального преду-

преждения правонарушений, выступает в качестве стороны возникающих в результате 

совершения преступления уголовно-правовых отношений, наделенной правом подверг-

нуть лицо, совершившее преступление, публично-правовым по своему характеру мерам 

уголовно-правового воздействия». В постановлении от 17 октября 2011 г. № 22-П отме-

чено: «включение элементов диспозитивности в уголовное судопроизводство – вплоть 

                                                           

1 Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристика: авто-
реф. дис … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 18. 

2 Анощенкова С. В. Указ. соч. С. 72–73. 
3 Ильин П. В. Указ. соч. С. 39. 
4 Жижиленко А. А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. 

Петроград, 1914. С. 148. 
5 Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу «Михова (Mihova) против Италии» от 30 марта 

2010 г. (жалоба № 25000/07) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2010. № 9. С. 26–27. 
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до придания волеизъявлению пострадавшего от преступления определяющего значения 

при принятии ряда ключевых процессуальных решений по делам частного обвинения, 

в том числе для предотвращения нежелательных последствий его участия в уголовном 

процессе, – не меняет ни характера публично-правовых отношений, порождаемых фак-

том совершения преступления, ни природы принимаемых в связи с этим судебных ре-

шений как государственных правовых актов, выносимых именем Российской Федера-

ции и имеющих общеобязательный характер, ни существа применяемых на основании 

этих решений мер государственного принуждения». 

В Конституции РФ и современном международном праве не обнаруживается 

упоминание о праве потерпевшего «на наказание», «месть» или на «восстановление со-

циальной справедливости»; речь идет лишь о правах на компенсацию причиненного 

ущерба и доступ к правосудию.  

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 

ст. 46), отдельно подчеркивая, что государство обеспечивает потерпевшим доступ 

к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). 

Предусмотренное ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту обладает 

следующими чертами, достаточно подробно обозначенными в ряде постановлений и оп-

ределений Конституционного Суда РФ: 

1. Оно гарантируется каждому как личное неотчуждаемое право, вне зависимости 

от наличия у него гражданства какого-либо государства, и должно гарантироваться ино-

странцам и апатридам наравне с гражданами РФ1. 

2. Оно предполагает наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы реали-

зовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посред-

ством правосудия, отвечающего требованиям справедливости2. 

Законодатель, наделенный определенной свободой усмотрения при создании про-

цессуальных механизмов судебной защиты (включая установление форм ее реализации, 

круга субъектов, оснований для обращения в суд и т. п.), должен стремиться к тому, 

чтобы они обеспечивали эффективную возможность принудительной реализации заяв-
                                                           

1 По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 
июня 1981 года «О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти 
Гафура»: постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30296.pdf. 

2 По делу о проверке конституционности статьи 44 УПК РСФСР и статьи 123 ГПК РСФСР: по-
становление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 № 9-П. URL: http://doc.ksrf.ru/ 
decision/KSRFDecision30341.pdf. 
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ленных материально-правовых требований1. 

3. Оно не подлежит ограничению (в своей сущностной части). Ни одна из целей 

ограничения прав и свобод человека и гражданина, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ, не может оправдать ограничение основного права на судебную защиту, являющего-

ся гарантией всех других прав и свобод, даже в условиях чрезвычайного положения2. 

Более точной представляется позиция по данному вопросу, занятая ЕСПЧ, который под-

черкивает, что данное право не является абсолютным и может быть ограничено, однако 

ограничительные меры не могут изменять право доступа к правосудию таким образом, 

чтобы сама его сущность оказывалась затронутой. Это означает достаточную свободу 

усмотрения государств в установлении процедур обжалования судебных решений3. 

Не вызывает сомнений, что законодатель может определять, какие правовые возможно-

сти обеспечиваются судебной защитой и при каких условиях; ограничивать круг субъ-

ектов права на судебную защиту, способы защиты, основания для такого обращения, 

сроки обращения в суд и т. д. 

4. Оно выступает гарантией реализации всех остальных прав и свобод. Будучи 

универсальным правовым средством защиты прав и свобод человека и гражданина, дан-

ное право выполняет обеспечительно-восстановительную функцию в отношении всех 

других конституционных прав и свобод, что предопределено особой ролью судебной 

власти и ее прерогативами по осуществлению правосудия (постановление Конституци-

онного Суда РФ от 11 июня 2017 г. № 20-П). Оно предполагает защищенность прав и за-

конных интересов гражданина не только от произвола законодательной и исполнитель-

ной власти, но и от ошибочных решений суда4. 

Таким образом, можно утверждать, что право потерпевшего на участие 

в уголовном преследовании включается в состав права потерпевшего на доступ 

к правосудию (на судебную защиту). 

                                                           

1 По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 
части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 
статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан-
ки Н. Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельско-
хозяйственный центр»: постановление Конституционного Суда РФ от 11.06.2017 № 20-П // Российская 
газета. 2017. 31 июля. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.1995 № 13-П. 
3 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / под. ред. 

Т. Г. Морщаковой. М., 2012. С. 44. 
4 По делу о проверке конституционности части второй статьи 266 и пункта 3 части первой статьи 

267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан 
Е. А. Арбузовой, О. Б. Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 28.05.1999 № 9-П // Российская газета. 1999. 9 июня. 
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В настоящее время право потерпевшего на уголовное преследование содержит 

следующие ключевые правомочия: 

1) инициировать уголовное преследование или присоединиться к нему. 

Механизм публичного уголовного преследования может быть «запущен» и без 

участия потерпевшего; в этом случае он вправе присоединиться к нему позднее, подав 

заявление о признании его потерпевшим. Частно-публичное и частное преследование, 

по общему правилу, вправе инициировать только потерпевший, за исключением случа-

ев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ; 

2) выражать свою позицию по вопросам, возникающим в ходе публичного и част-

но-публичного преследования (в том числе по ключевому вопросу – о содержании и до-

казательствах обвинительного тезиса). 

Выше отмечалось, что в постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П Конституцион-

ный Суд РФ определил характер публичного уголовного преследования как исключаю-

щий решение вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем движении, 

а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования исходя из воле-

изъявления потерпевшего, придание его позиции в данном случае определяющего зна-

чения. По существу, Конституционный Суд РФ понимает право потерпевшего на доступ 

к правосудию по делам публичного обвинения как право на выражение своей позиции. 

Об этом идет речь также в определении Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. 

№ 1481-О-О: «Право на доступ к правосудию и на судебную защиту предполагает, в ча-

стности, обеспечение потерпевшему реальной возможности довести до сведения суда 

свою позицию относительно всех аспектов дела, с тем чтобы было гарантировано эф-

фективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 

справедливости и равенства»1. 

Верховный Суд РФ также указывает, что потерпевшему, его представителю, за-

конному представителю на любом этапе уголовного судопроизводства должна быть 

предоставлена возможность довести до сведения суда свою позицию по существу дела и 

те доводы, которые он считает необходимыми для ее обоснования. При этом суду сле-

дует учитывать доводы потерпевшего по вопросам, которыми затрагиваются его права и 

                                                           

1 По жалобе граждан Ковальчука Владимира Степановича и Ковальчук Тамары Николаевны на 
нарушение их конституционных прав частью второй статьи 317.6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 № 1481-О-О. Доступ из 
СПС «Гарант». 



76 

законные интересы, и дать им мотивированную оценку при принятии судебного реше-

ния (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17); 

3) формировать, доказывать обвинение по уголовным делам частного обвинения и 

распоряжаться им. 

Субъективное право не может существовать без гарантий его реализации. 

Процессуальные гарантии принято характеризовать как средства обеспечения 

процессуальных прав, их охраны1. Так, по мнению В. Е. Юрченко, «процессуальными 

гарантиями прав потерпевшего являются установленные законом определенные право-

вые средства, с помощью которых он может осуществлять свои права и законные инте-

ресы и добиваться их восстановлении в случае нарушения»2. 

Спорным является вопрос о том, какие именно правовые средства выступают 

в качестве процессуальных гарантий прав потерпевшего. 

По мнению В. Е. Юрченко, к таковым относятся: 

1) сформулированные в законе обязанности органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда охранять законные интересы потерпевшего, разъяснять и 

обеспечивать возможность реального осуществления им своих прав, а также восстанав-

ливать эти права в случае их нарушения; 

2) процессуальные санкции, с помощью которых обеспечивается не только преду-

преждение нарушений прав потерпевшего, но и устранение уже допущенных нарушений. 

Однако если гарантиями могут служить обязанности компетентных органов, то 

таковыми являются и корреспондирующие им права. В связи с этим в системе прав одни 

из них служат гарантиями других. П. В. Ильин обоснованно считает, что права потер-

певшего в уголовном процессе целесообразно разделить на две группы: 1) права, непо-

средственно позволяющие реализовать свой интерес; 2) права, позволяющие настоять на 

его реализации в случае затруднений или препятствования со стороны других участни-

ков уголовного процесса либо лица, ведущего процесс3. 

Среди обязанностей, направленных на охрану законных интересов потерпевшего, 

следует выделить, прежде всего, обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя 

разъяснять потерпевшему (как и другим участникам уголовного судопроизводства) их 

права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

                                                           

1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Том I. С. 57. 
2 Юрченко В. Е. Указ. соч. С. 11. 
3 Ильин П. В. Указ. соч. С. 94. 
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прав (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). Потерпевший относится к числу участников судопроизводст-

ва, которые не обладают специальными познаниями в области права, как следствие, не 

знаком с совокупностью предоставленных ему прав и логикой развития уголовного су-

допроизводства. Соответственно, обеспечение права указанного субъекта на доступ 

к правосудию предполагает создание механизмов, обеспечивающих информированность 

о правовом статусе и возможностях участия в уголовном судопроизводстве, а также 

о ходе судопроизводства1. 

Важным правомочием потерпевшего «обеспечительного характера» является дос-

туп к материалам производства по уголовному делу.  

Вместе с тем, как отмечает П. В. Седельников, «…в целом «границы» доступа очерче-

ны в законе не на должном уровне. Есть основания утверждать, что анализируемые отноше-

ния развиваются достаточно стихийно без четкого контроля волей законодателя»2. 

Так, согласно ч. 1 ст. 216 УПК РФ, по ходатайству потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц 

с материалами уголовного дела полностью или частично. Из содержания данной статьи 

неясно, кто определяет объем ознакомления с материалами дела и чем при этом он дол-

жен руководствоваться.  

В определении от 14 января 2003 г. № 43-О3 Конституционный Суд РФ указал, 

что форма и порядок ознакомления потерпевшего с необходимыми материалами изби-

раются следователем, прокурором и судом в пределах, исключающих опасность разгла-

шения следственной тайны. 

П. В. Седельников отмечает, что «исходя из конституционного смысла права лиц 

на ознакомление с материалами, затрагивающими их права и свободы, участники уго-

ловного процесса не должны быть ограничены в праве на доступ к оконченным произ-

водствам, а также процессуальным решениям и действиям, существенно затрагивающим 

их права и свободы или отодвигающим реализацию права на неопределенный срок (за 

исключением предусмотренных законом случаев, когда иное сделало бы бессмыслен-

ными действия, производимые органами предварительного расследования). В то же 

                                                           

1 Петрушин А. И. Указ. соч. С. 13–14; Безруков С. С. Информирование заинтересованных лиц как 
принцип уголовного процесса // Библиотека криминалиста: науч. журнал. 2014. № 5. С. 118. 

2 Седельников П. В. Доступ участников уголовного процесса к материалам досудебного произ-
водства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 11. 

3 По жалобе гражданки Старовойтовой Ольги Васильевны на нарушение ее конституционных 
прав положениями частей первой и второй статьи 200 и части первой статьи 218 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision32953.pdf. 
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время подлежит ограничению доступ к сведениям конфиденциального характера и со-

держащим охраняемую законом тайну»1. 

Исходя из этого, сложно согласиться с мнением О. А. Крайновой, которая считает, 

что следователь должен знакомить потерпевшего, его представителя только с той частью 

уголовного дела, которая относится к официальному обвинению, непосредственно затраги-

вающему интересы данного потерпевшего, и только в том объеме, в котором позиции пуб-

личного органа уголовного преследования и потерпевшего (как сообвинителя) совпадают. 

Если у потерпевшего иная позиция по обвинению, чем у следователя и прокурора, то его 

с обвинительными доказательствами знакомить не следует2.  

М. О. Баев и О. Я. Баев, напротив, полагают, что при ограниченном ознакомлении 

с материалами дела потерпевшие лишаются своего права на полноценное участие в уго-

ловном преследовании. Так, лишь ознакомившись со всеми материалами дела, они мо-

гут ставить вопрос об изменении квалификации действий обвиняемого, об изменении 

меры пресечения в отношении обвиняемого и др.3 Схожее мнение высказывает 

А. А. Ильюхов4. 

Представляется, что законодатель должен более четко сформулировать ст. 216 УПК 

РФ, предусмотрев соответствующий баланс между интересами потерпевшего и необходи-

мостью обеспечить конфиденциальность сведений предварительного следствия.  

Требуется нормативное закрепление в более четкой форме соответствующих пра-

вомочий потерпевшего и обязанностей государственных органов по ознакомлению с ма-

териалами уголовного дела, приостановленного по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ5. 

Обосновано мнение, что элемент правоприменительного процесса, связанный с до-

ведением до заинтересованных адресатов решений, отражающих применение уголовного 

закона, целесообразно обозначить через категорию «уведомление». Порядок «уведомле-

ния» должен включать надлежащие механизмы, позволяющие оказывать воздействие на 

решения, основанные на применении уголовного закона, посредством выражения согласия 

на их принятие, обжалования, а также заявления ходатайств и предоставления новых дока-

                                                           

1 Седельников П. В. Указ. соч. С. 14. 
2 Крайнова О. А. Указ. соч. С. 108. 
3 Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. М., 2005. С. 305. 
4 Ильюхов А. А. Вопросы правового обеспечения реализации прав и законных интересов потер-

певшего в уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение 
причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: 
матер. межд. науч.-практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 г.). М., 2018. С. 63. 

5 Седельников П. В. Указ. соч. С. 17. 
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зательств в целях создания необходимых предпосылок для принятия новых решений, свя-

занных с применением норм УК РФ, на последующих этапах юридического процесса1. 

Д. Я. Бегова справедливо отмечает необходимость своевременного уведомления 

потерпевшего о сути процессуальных решений, ограничивающих его право на доступ к 

правосудию2.  

В частности, достаточно очевидно, что о прекращении уголовного преследования 

должен уведомляться не только обвиняемый, его защитник и прокурор, как это преду-

смотрено ч. 2 ст. 175 УПК РФ, но и потерпевший. 

К числу наиболее важных гарантий реализации прав потерпевшего относится 

право обжалования потерпевшим действия (бездействия) и решений суда, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном 

УПК РФ (ч. 1 ст. 19), и соответствующая обязанность компетентного органа рассмот-

реть такую жалобу. 

В настоящее время реализация субъектами уголовного судопроизводства прав, 

предусмотренных в ст. 124 УПК РФ, сопряжена с существенными затруднениями. Ис-

следователи отмечают, что обжалование незаконного акта непосредственному руково-

дителю правоприменителя лишено смысла, поскольку в практической деятельности 

данные акты зачастую проходят согласование с руководством. Признание факта нару-

шения закона своими подчиненными и применение к ним санкций равносильно призна-

нию упущений в собственной административно-управленческой деятельности. Склады-

вается ситуация, в которой законному интересу лица, чьи права были нарушены неза-

конным актом правоприменителя, противостоит ведомственный интерес правоохрани-

тельных органов, не заинтересованных в признании собственных ошибок3. 

Судебному обжалованию в соответствии со ст. 125 УПК РФ подлежат решения 

и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовно-

го судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные 
                                                           

1 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона: 
дис. … докт. юрид. наук. Омск, 2017. С. 108–110. 

2 Бегова Д. Я. Потерпевший в уголовном судопроизводстве России: интерес и процессуальные 
средства защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12. 

3 Чигрин Д. А. Государственное обвинение в российском уголовном процессе: проблемы форми-
рования и поддержания (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2018. 
С. 130–131. 
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интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию (п. 2 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 11). 

Так, в изученных Е. В. Носковой производствах по жалобам потерпевший указывал-

ся заявителем в 3,4 % случаев; лицом, заявившим о преступлении, – в 18,5 % случаев2. 

В данный момент сложилась устойчивая практика отказа в удовлетворении по-

добных жалоб со ссылкой на п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому следователь 

вправе самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производ-

стве следственных и иных процессуальных действий3. 

По данным А. Д. Назарова, за 2010–2015 годы в России средний процент удовле-

творения судами в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб участников уголовного судопроиз-

водства на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс, составил всего 8,79 %4. 

Верховный Суд РФ указывает, что при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 

УПК РФ судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать 

предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, не 

вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и 

квалификации деяния (п. 1 постановления Пленума от 10 февраля 2009 г. № 1). 

Вполне естественно, что нижестоящие суды считают, что на досудебной стадии 

вопрос об обоснованности действий следователя вообще не должен разрешаться, по-

скольку судья не может избежать исследования и, соответственно, оценки ряда доказа-

тельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии оснований для их проведения, 

что является недопустимым на данной стадии уголовного процесса5. 

Так, гр-ка Н. обратилась в орган дознания с заявлением о привлечении 

к уголовной ответственности своего бывшего супруга А., проживающего вместе с ней, 

который в отсутствие Н. завладел ее вещами (шубой, дубленкой, плащом) на сумму 

                                                           

1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4. 

2 Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб в порядке статьи 125 
УПК РФ. Томск, 2013. С. 215. 

3 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Реализация прав потерпевшего в уголовном судо-
производстве. Новосибирск, 2014. С. 110-111. 

4 Назаров А. Д. Указ. соч. С. 187. 
5 Обзор практики рассмотрения судами Ямало-Ненецкого автономного округа жалоб в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ: утвержден Президиумом Суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
15.12.2010. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/27824240/#ixzz5fxhQWyb0. 
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88 968 руб. Дознаватель признал установленным, что гр-н А. взял перечисленные вещи 

и выбросил в мусорный контейнер. Мотивируя отсутствие оснований для возбуждения 

уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158, 167 и 330 УК 

РФ, дознаватель указал, что данное имущество приобретено в период совместной жизни 

супругов и на совместные деньги. Не согласившись с указанным выводом дознавателя и 

признавая оспариваемое процессуальное решение необоснованным, судья в постановле-

нии сослался на объяснения и иные материалы проверки, указав, что А. совершил дей-

ствия, направленные на уничтожение имущества, которое являлось собственностью Н., 

о чем было известно самому А., то есть судья сделал выводы о фактических обстоятель-

ствах дела, в том числе о доказанности совершения А. указанных действий. Вышестоя-

щая инстанция посчитала, что тем самым судья предрешил вопросы, которые могут 

стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела в отношении 

А., если таковое будет возбуждено и направлено в суд для рассмотрения по существу1. 

Получается, что судья должен либо принять немотивированное решение об удов-

летворении жалобы, либо отказать в ее удовлетворении со стандартной ссылкой на от-

сутствие оснований для ее удовлетворения.  

Особенно абсурдным запрет «предрешать вопросы, которые могут стать предметом 

судебного разбирательства по уголовному делу», выглядит при обжаловании постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела, учитывая, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ неотмененное постановление об отказе в возбуждении или о прекращении дела явля-

ется препятствием для осуществления уголовного преследования. 

В постановлении от 21 ноября 2017 г. № 30-П Конституционный Суд РФ указал, 

что, рассматривая жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ, суд не должен ограничиваться 

лишь оценкой исполнения формальных требований уголовно-процессуального закона и 

отказываться от оценки фактической обоснованности оспариваемых действий (бездей-

ствия) и решений. Такая оценка закономерно включает в себя и полномочие суда ука-

зать соответствующему органу или должностному лицу на конкретные нарушения, ко-

торые ими допущены и которые они обязаны устранить. 

Схожая позиция высказана в определениях от 12 апреля 2018 г. № 867-О2, 

                                                           

1 Там же. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Строй-

дорэкспорт» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2018 № 867-О. URL: 
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от 29 января 2019 г. № 14-О1, от 12 марта 2019 г. № 578-О2, а также в определении от 14 

января 2020 г. № 5-О3. 

Конституционный Суд РФ считает, что, «исследуя материалы дела, судья обязан 

проверить, учел ли орган предварительного расследования все обстоятельства, включая 

указанные в жалобе, которые могли существенно повлиять на его выводы, а также иссле-

довал ли он данные обстоятельства вообще. При этом судья не дает оценки достоверности 

и достаточности доказательств, не правомочен делать выводы о признании тех или иных 

обстоятельств доказанными или недоказанными, а лишь констатирует, явились они пред-

метом изучения в ходе предварительного расследования или нет» (определение от 12 ап-

реля 2018 г. № 867-О). Нельзя не заметить, что полного отказа от запрета «предрешать 

вопросы, которые могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному де-

лу» так и не произошло. Фактически органы, осуществляющие производство, могут оче-

видные обстоятельства считать недоказанными, любой объем доказательств считать не-

достаточным, а судья должен лишь проверить, исследовались они или нет. 

По данным А. Д. Назарова, 27,8 % судей, 38,9 % работников прокуратуры, 48,7 % 

работников следствия, 60,3 % адвокатов отметили то, что суд должен при осуществле-

нии судебного контроля исследовать не только «вопросы права», но и «вопросы факта» 

(наличие доказательств о причастности лица к инкриминируемому ему деянию). При 

этом низкая доля судей, высказавшихся в пользу данного утверждения, по мнению ав-

тора, «свидетельствует лишь о том, что судьи не стремятся «нагружать» себя дополни-

тельной деятельностью»4. 

Представляется, что для того, чтобы при судебном контроле на досудебных стадиях 

уголовного процесса не предрешались вопросы, которые впоследствии могут стать предме-

том судебного разбирательства по существу уголовного дела, достаточно, чтобы решения 

                                                                                                                                                                                                     

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision334014.pdf. 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Васильевой Нины Владимировны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 № 14–О. 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision382123.pdf. 

2 По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича на нарушение его конституционных прав 
частями первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции: определение Конституционного Суда РФ от 12.03.2019 № 578–О. 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision393576.pdf. 

3 По жалобе гражданки Мариной Анны Николаевны на нарушение ее конституционных прав ча-
стью первой статьи 125 и частью четвертой статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2020 г. № 5-О. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 

4 Назаров А. Д. Указ. соч. С. 169. 
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принимались различными судьями, а материалы рассмотрения жалобы не использовались 

в последующем разбирательстве дела. 

В первоначальной редакции ч. 2 ст. 63 УПК РФ содержалось положение о том, 

что судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела, если он в ходе досу-

дебного производства принимал решение о применении к подозреваемому, обвиняемо-

му мер пресечения или проверял законность их применения (исключена Федеральным 

законом от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ1). Необходимо вернуть данную статью в УПК РФ и 

расширить возможности для ее применения, исключив участие в деле также судьи, ко-

торый рассматривал жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Важнейшей гарантией прав потерпевшего на участие в уголовном преследовании 

является возможность воспользоваться юридической помощью. 

Действующий закон не обеспечивает потерпевшему права на бесплатную юриди-

ческую помощь адвоката, за исключением преступлений против половой неприкосно-

венности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет (ч. 21 ст. 45 УПК РФ). 

Не содержит он и эффективного механизма возмещения материальных затрат потер-

певшему в тех ситуациях, когда он несет расходы на представителя ввиду длительных 

сроков производства по уголовному делу2, а также ввиду того, что возмещение процес-

суальных издержек, которые понес потерпевший в связи с привлечением представителя 

в уголовный процесс, возможно лишь при постановлении судом обвинительного приго-

вора по уголовному делу (ст. 132 УПК РФ)3. В результате правом иметь представителя 

пользуются лишь около 12 % потерпевших4. 

Обоснованно мнение, что в стадии судебного разбирательства потерпевший имеет 

достаточно широкий объем прав, однако без юридической подготовки он не в состоянии 

полноценно ими воспользоваться, а следовательно, в полной мере защитить свои интересы 

также полноценно не сможет5. Многие авторы настаивают на дополнении уголовно-

                                                           

1 О внесении изменении и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2027. 

2 Виноградова В. А. О праве потерпевшего на «бесплатного адвоката»: эволюция законодательст-
ва и доктрины; стагнация практики // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и 
проблемы дальнейшего реформирования. Орел, 2019. Т. 1. № 1. С. 84-85. 

3 Гаврилов Б. Я., Малышева О. А. Об оптимизации защиты прав потерпевшего в досудебном уго-
ловном судопроизводстве // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4. С. 123. 

4 Колдин С. В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 118. 

5 Цопанова И. Г., Коркина И. В. Обеспечение прав потерпевшего в подготовительной части су-
дебного заседания и судебном следствии // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмеще-
ние причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процес-
са: матер. Межд. науч.-практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 года). М., 2018. С. 194. 
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процессуального закона положениями об обязательном участии представителя в опреде-

ленных случаях1. В частности, представляется обоснованным предложение о введении 

в УПК РФ нормы об обязательном участии представителя потерпевшего при рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей2. 

Правомерно и утверждение, что законный представитель потерпевшего должен 

иметь право пригласить представителя потерпевшего по соглашению и одновременно с 

ним участвовать в деле3. Соответствующее положение целесообразно закрепить в ч. 3 

ст. 45 УПК РФ. 

Суммируя выводы данного параграфа, отметим, что все субъективные права потер-

певшего, связанные с уголовным преследованием, носят процессуальный, а не материаль-

ный характер, являются составной частью права на судебную защиту. По делам частного 

обвинения потерпевший вправе распоряжаться обвинением не потому, что он имеет право 

на наказание (или освобождение от него) или является стороной уголовно-правовых отно-

шений, а потому, что ему государством делегировано распоряжение обвинением в уголов-

ном процессе. 

В содержание права потерпевшего на уголовное преследование входят две груп-

пы правомочий: 1) позволяющие непосредственно реализовать свой процессуальный 

интерес в уголовном преследовании, в том числе: инициировать уголовное преследова-

ние или «присоединиться» к нему; выражать свою позицию по вопросам, возникающим 

в ходе публичного и частно-публичного преследования (в том числе по ключевому во-

просу – о содержании и доказательствах обвинительного тезиса); формировать, доказы-

вать обвинение по уголовным делам частного обвинения и распоряжаться им; 2) право-

мочия «обеспечительного характера», являющиеся гарантиями реализации правомочий 

первой группы: на разъяснение его прав, обязанностей и ответственности; на доступ 

к материалам производства по уголовному делу; на уведомление о ключевых процессу-

альных решениях; на обжалование действий (бездействия) и решений государственных 

органов и должностных лиц; на представительство. 

                                                           

1 Бегова Д. Я. Указ. соч. С. 24–25; Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. 
С. 119–120. 

2 Клещина Е. Н., Кондрат И. Н. Суд первой инстанции: актуальные проблемы охраны прав по-
терпевшего // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 9. С. 139. 

3 Юрченко В. Е. Указ. соч. С. 17. 
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§ 4. Зарубежный опыт участия потерпевшего в уголовном преследовании 

Роль потерпевшего в уголовном преследовании в значительной мере зависит от 

типа (системы, формы, вида, модели) уголовного процесса. 

Как известно, различают два «классических» типа процесса:  

1) «состязательный» («adversarial»), также именуемый «обвинительным» или «ак-

кузационным» («accusatorial»); 

2) «инквизиционный» («inquisitorial»), также именуемый «следственным» или 

«розыскным» («investigative»). 

Исторически их основное отличие заключалось в наличии разделения функций 

суда и обвинения в первом и их отсутствии во втором. Однако классический инквизици-

онный процесс со временем был существенно трансформирован посредством внедрения 

более или менее состязательного судебного разбирательства, такая относительно совре-

менная его модификация начиная с XIX в. часто именуется «смешанным» («mixed») 

процессом1. Таким образом, вышеуказанный критерий разграничения в настоящее время 

уже не является определяющим. Тем не менее различие между двумя исторически сло-

жившимися типами процесса до сих пор достаточно очевидно. 

К состязательному принято относить уголовный процесс англосаксонских стран, 

которому в настоящее время присущи следующие основные черты: 

– широкое усмотрение прокурора по вопросу о том, по каким делам осуществлять 

преследование, когда их расследовать и предъявлять обвинение; 

– самостоятельность сторон обвинения и защиты в собирании и представлении 

суду доказательств. Доказывание происходит непосредственно в суде, первоначальные 

заявления обвиняемого, потерпевшего и свидетелей не имеют доказательственного зна-

чения и нужны, в основном, чтобы предсказать их будущие показания в суде. Отсюда 

вытекает «отсутствие единого уголовного дела…, понятия производства по уголовному 

делу и лица, его ведущего»2; 

– пассивная (нейтральная) роль суда, который оценивает лишь доказательства, 

представленные сторонами. Его роль иногда сравнивают с ролью спортивного рефери, 

который лишь следит за соблюдением сторонами установленных правил соревнования, 

пресекает нарушения, определяет его исход. Судья, даже если и вправе задавать вопро-

                                                           

1 См., напр.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С. 77. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 130. 
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сы свидетелям и может вызывать их по своей инициативе, обычно этого не делает, так 

как такое поведение может быть расценено как предвзятое отношение. 

Поиск «материальной истины» в зарубежной доктрине, как правило, не считается 

целью состязательного процесса. Это, скорее, соревнование, спор, который разрешается 

в пользу обвинителя, если ему удается обосновать обвинение, не оставив место для «ра-

зумного сомнения», и в пользу обвиняемого – во всех иных случаях. В связи с этим различ-

ные соглашения между сторонами не только приемлемы, но являются неотъемлемой ча-

стью состязательного процесса. Напротив, инквизиционный процесс, даже в его современ-

ном понимании, рассматривается не как спор, а как официальное и всеобъемлющее иссле-

дование, поводом для которого является вероятное преступление.  

Современный инквизиционный (следственный) процесс, характерный для стран 

континентальной Европы, предполагает: 

– ограниченное усмотрение прокурора в вопросе уголовного преследования; 

– наличие предварительного расследования, в ходе которого официальные лица 

формируют письменные доказательства, оформляют их в виде «дела» («досье»), которое 

затем представляется судье; 

– возможность использования любых надежных источников доказательств обви-

нителем и судом, но ограниченные возможности независимого получения и представле-

ния доказательств обвиняемым и защитником; 

– активную роль судьи в процессе: он не просто активно опрашивает свидетелей, 

но и решает вопросы, относящиеся к обвинению, что предполагает хорошее знание ма-

териалов дела. 

Наличие «разделенного» или «унитарного» суда не является чертой, характерной 

для определенного типа процесса. Тем не менее наличие присяжных более характерно 

для состязательного процесса, так как налагает определенные ограничения на поиск ис-

тины судьей. 

В литературе зачастую речь идет о «конвергенции» западных моделей уголовного 

судопроизводства. Одним из ее проявлений является «гармонизация» уголовно-

процессуальных систем европейских государств, ратифицировавших Конвенцию о за-

щите прав человека и основных свобод, что подразумевает под собой планомерную им-

плементацию во внутригосударственное уголовно-процессуальное право положений, 

закрепленных в Конвенции, с учетом национальных особенностей соответствующего 
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государства1. 

Конвенция и ЕСПЧ не требуют от государств придерживаться какой-либо опреде-

ленной модели уголовного судопроизводства: «ЕСПЧ, говоря о праве на состязательное 

уголовное судопроизводство, не имеет в виду тип процесса, а сводит принцип состязатель-

ности процесса к обеспечению равенства сторон, не затрагивая вопрос о роли суда»2.  

В литературе отмечается, что «германская и континентально-европейская модель 

уголовного процесса сталкиваются с бóльшими проблемами, когда речь заходит о соот-

ветствии принципам справедливого судебного разбирательства и обеспечения равенства 

процессуальных прав, по сравнению с системой общего права, которая на протяжении 

столетий строилась на этих принципах»3. Высказывается даже мнение, что «…правовые 

нормы, составляющие содержание институтов состязательного процесса, не могут эф-

фективно взаимодействовать с правовыми нормами, закрепляющими элементы инкви-

зиционного метода регулирования процессуальных отношений, складывающихся в ходе 

доказывания»4. Тем не менее имеются примеры вполне успешного, хотя и не одномо-

ментного, внедрения в континентальный уголовный процесс максимально возможной в 

его рамках состязательности5. 

В литературе встречаются утверждения, что «…в состязательном процессе… сег-

мент деятельности частных лиц в общем объеме процессуальной деятельности растет», 

а «в инквизиционном процессе подобная свобода минимальная или вообще отсутству-

ет»6. С этим мнением согласиться сложно, если речь идет о современном уголовном 

процессе. 

Напротив, в состязательной системе стран общего права потерпевший 

в уголовном процессе играет достаточно скромную роль. Это обусловлено, прежде все-

го, следующими доктринальными положениями. 

1. Исходя из требований «должного процесса», включение в дело еще одной сто-

роны, активно действующей против интересов защиты, может рассматриваться как на-

                                                           

1 Шестакова С. Д. Значение гармонизации европейских уголовно-процессуальных систем для 
развития российского уголовно-процессуального права // Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. 2004. № 4. С. 155. 

2 Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и внутриго-
сударственное правовое регулирование. М., 2005. С. 134. 

3 Хегер М. Указ. статья. С. 195. 
4 Барабаш А. С., Брестер А. А. Метод российского уголовного процесса. М., 2013. С. 23. 
5 См.: Михеенкова М. А. Обновленная модель доказательственного права в уголовном процессе 

Италии: результаты реформ 1988-2001 годов // Государство и право. 2017. № 8. С. 74–82. 
6 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 49. 
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рушение принципа равенства сторон. 

Как отмечает М. Хегер, с точки зрения обвиняемого, усиление прав потерпевшего 

в ходе уголовного судопроизводства может нести риск того, что он будет не только уго-

ловно преследоваться прокурором, но также будет подвергнут юридическому натиску 

со стороны потерпевшего. В результате биполярная ситуация в судебном разбиратель-

стве, которая настолько характерна для состязательной системы, будет полностью выве-

дена из равновесия1. 

2. С предоставлением потерпевшему возможности участвовать в судебном разби-

рательстве процесс станет более сложным и неудобным, особенно если представитель 

потерпевшего будет вызывать собственных свидетелей и тратить значительное время на 

перекрестный допрос свидетелей защиты. 

3. Право потерпевшего на знакомство с материалами дела должно быть ограниче-

но, так как это может оказать влияние на его показания. При желании потерпевшего вы-

разить свое мнение в ходе процесса ему следует предоставить право знакомиться с до-

кументами, но не давать показания. 

В силу изложенного потерпевший в состязательном уголовном процессе стран обще-

го права традиционно участвует, в основном, в качестве свидетеля.  

В ряде стран общего права у потерпевшего есть право частного уголовного пре-

следования любого преступления. 

Так, в Англии и Уэльсе частное уголовное преследование долгое время остава-

лось основным. Лишь в 1789 г., в соответствии с «Актом о преследовании за преступле-

ния», был создан орган, отвечающий за публичное уголовное преследование – Офис ди-

ректора публичного преследования. С 1908 г. он начал выполнять все функции, которые 

до этого выполнял Генеральный прокурор и другие представители Короны. При этом он 

получил право взять уголовное преследование по любому делу под контроль2.  

Тем не менее право частного лица инициировать обвинение, хотя и редко исполь-

зуется в настоящее время, считается одной из важных особенностей английской систе-

мы уголовной юстиции и важной конституционной гарантией против инертности и при-

страстности со стороны власти. 

Уголовное преследование может быть начато частным лицом путем представле-

                                                           

1 Хегер М. Указ. статья. С. 196. 
2 См.: Kirchengast T. The Victim in Criminal Law and Justice. 2006. P. 64. 
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ния мировому судье (магистрату) информации о том, что лицо совершило преступление 

(или подозревается в его совершении). После того, как суд был проинформирован о пре-

ступлении, может быть выдана повестка (summons) с требованием, чтобы обвиняемый 

явился в суд для ответа, либо ордер на арест данного лица1. Хотя в большинстве случаев 

информация предоставляется суду офицером полиции, считается, что он при этом поль-

зуется таким же правом, что и частное лицо2.  

Чаще всего после начала уголовного преследования его принимает на себя Коро-

левская служба преследования (Crown Prosecution Service, CPS), действующая с 1985 г. 

на основе «Акта о преследовании за преступления». Решение об уголовном преследова-

нии принимается Службой исходя из оценки достаточности доказательств обвинения и 

публичного интереса. Оценивая публичный интерес, обвинитель должен учитывать, 

в числе прочего, обстоятельства причинения и размер вреда, причиненного потерпев-

шему. Изначально решение обвинителя не могло быть подвергнуто внешней проверке 

или пересмотру. Однако, рассматривая дело «R v Christopher Killick» (2011 г.), Апелля-

ционный Суд указал, что при отказе обвинителя от уголовного преследования потер-

певший имеет право на пересмотр такого решения во внесудебном порядке, причем для 

его реализации должна быть установлена более четкая процедура с временными рамка-

ми3. В результате 5 июня 2013 г. Службой была принята «Схема права потерпевшего на 

пересмотр». Согласно данному документу, потерпевший имеет право на пересмотр ре-

шений Службы: 1) не выдвигать обвинения; 2) отказаться от него или отозвать его; 3) не 

представлять доказательств на слушаниях. Если решение окажется не в пользу потер-

певшего, оно будет проверено независимым обвинителем. 

В США английская традиция частного обвинения доминировала в колониальную 

эпоху. Частному обвинителю помогали должностные лица, которые брали плату за свои 

услуги. Потерпевший должен был сам арестовать своего обидчика – либо самостоятель-

но, либо с помощью официальных лиц. Он также должен был расследовать дело, офор-

мить обвинительный акт и поддерживать обвинение (наняв профессионального обвини-

теля). К середине XIX в. частное обвинение было заменено публичным, в рамках кото-

рого потерпевший рассматривался лишь как свидетель обвинения, а компенсации дол-

жен был требовать в рамках гражданского судопроизводства. 

                                                           

1 Magistrates’ Courts Act 1980. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/43/section/1 
2 Kirchengast T. Op. cit. P. 66. 
3 Kirchengast T. Op. cit. P. 66. 
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В настоящее время в некоторых штатах частное обвинение полностью исключено, 

в других потерпевший может нанять частного адвоката, который будет выступать в ка-

честве частного обвинителя, если окружной прокурор сохраняет должный контроль за 

обвинением. В отдельных штатах суд вправе решать вопрос, может ли частный адвокат 

помогать окружному прокурору в осуществлении уголовного преследования. Как пра-

вило, если участие частного обвинителя допускается, то оно допускается по любой кате-

гории дел, включая дела об убийствах1. 

Участие частных адвокатов в процессе в качестве обвинителей многим американ-

ским юристам представляется спорным. 

В деле Young v. United States, рассмотренном Верховным Судом США в 1987 г., 

мнения судей по данному вопросу разделились. Большинством голосов такая практика 

(по конкретной категории дел) была признана соответствующей Конституции США 

(с некоторыми оговорками), однако двое из судей опубликовали особое мнение, содер-

жащее противоположную позицию. В результате в некоторых штатах суды, ссылаясь на 

это решение, указывают, что Верховный Суд не исключил возможность участия част-

ных адвокатов в качестве обвинителей, но указал на некоторые условия такого участия: 

1) участие частного адвоката должно быть одобрено государственным обвинителем; 

2) его роль должна заключаться в оказании помощи государственному обвинителю; 

3) его участие не должно достигать уровня «эффективного контроля» над обвинением. 

В других штатах складывается иная практика: суды считают, что использование част-

ных адвокатов в качестве обвинителей нарушает конституционные права обвиняемого, 

а именно «право на должную правовую процедуру» («due process»), предусмотренное V 

и XIV поправками к Конституции США, гласящими, что «ни одно лицо … не должно 

лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры»2. 

Начиная с дела Mathews v. Eldridge (1976 г.), вопрос о том, считать ли тот или иной 

процессуальный институт «должной процедурой», решается Верховным Судом США ис-

ходя из концепции баланса интересов. Суд учитывает, во-первых, частный интерес, кото-

рый будет затронут официальным действием; во-вторых, риск ошибочного лишения лица 

данного интереса в результате используемой процедуры и вероятную пользу от дополни-

тельных или заменяющих процедурных защитных мер; в-третьих, интерес правительства, 

                                                           

1 Bessler J. The Public Interest and the Unconstitutionality of Private Prosecutors // Arkansas Law Re-
view. 1994. Vol. 47. № 3. P. 521, 530, 537. 

2 Bessler J. Op. cit. P. 535–536. 
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включая затрагиваемую функцию и фискальную и административную нагрузку, которую 

дополнительные или заменяющие меры могут повлечь1. Соответственно, неконституци-

онность института частных адвокатов-обвинителей отдельными американскими судами и 

представителями юридической науки аргументируется тем, что: 1) у обвиняемого имеется 

значимый интерес в том, чтобы не быть несправедливо обвиненным и осужденным; 

2) учитывая значительные дискреционные полномочия обвинителя, наличие частных ад-

вокатов-обвинителей, преследующих частные интересы (свои и своего клиента), сущест-

венно увеличивает риск того, что доказательства, свидетельствующие в пользу обвиняе-

мого, будут исключены, а также риск того, что с обвиняемым в целом будут обращаться 

несправедливо в рамках уголовного процесса. Вместе с тем установление для частных об-

винителей таких же высоких стандартов поведения, как для государственных, невозмож-

но; 3) исключение частных адвокатов-обвинителей из процесса не способно существенно 

увеличить расходы государства на уголовную юстицию. 

Отдельные авторы указывают на то, что наличие личного или финансового инте-

реса у обвинителя, выполняющего, по сути, квазисудебные функции, способно подор-

вать реализацию публичного интереса, заключающегося в установлении истины и при-

нятии справедливого решения по делу. Высказывается также аргумент, что нанять част-

ного адвоката-обвинителя способны не все граждане, поэтому существование данного 

института порождает неравенство доступа к правосудию2. 

Таким образом, право частного обвинения в состязательном уголовном процессе 

стран общего права в настоящее время существенно ограничено и практикуется доста-

точно редко. 

В тех же случаях, когда преследование осуществляется в общем (публичном) поряд-

ке, у потерпевшего изначально не было права присутствовать на слушаниях, иметь пред-

ставителя, задавать вопросы свидетелям, представлять доказательства. Ситуация начала 

меняться лишь в 1980-х гг. Конгресс США принял ряд актов, направленных на расширение 

прав потерпевших от федеральных преступлений. 

Акт о защите потерпевших и свидетелей 1982 г.3 предусмотрел, в числе прочего, 

«заявление о влиянии на потерпевшего» как часть процедуры представления информа-

                                                           

1 Ibid. P. 551–552. 
2 Bessler J. Op. cit. P. 541–542, 553–558, 562, 576–578, 587–588. 
3 Victim and Witness Protection Act of 1982. URL: https://www.congress.gov/bill/97th-congress/senate-

bill/2420. 
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ции и установил обязанности Генерального прокурора принять руководство по надле-

жащему обращению с потерпевшими и свидетелями в федеральной системе криминаль-

ной юстиции. 

В Акте о правах потерпевшего и компенсациях 1990 г.1 был определен перечень 

прав потерпевших от федеральных преступлений, в том числе: 

– присутствовать на всех публичных заседаниях по делу, если только суд не опреде-

лит, что на показания потерпевшего может повлиять услышанное им на слушаниях; 

– советоваться с государственным прокурором по делу; 

– быть уведомленным о судебных заседаниях, о приговоре, заключении и осво-

бождении преступника. 

Акт о правах потерпевшего от преступлений 2004 г.2 (дополнен в 2015 г.) преду-

смотрел дополнительные права потерпевшего: 

– право быть заслушанным в любом публичном заседании, касающемся освобож-

дения преступника, соглашений о признании им вины, вынесения приговора; 

– право на рассмотрение дела без задержек; 

– право обжаловать нарушения своих прав в федеральный апелляционный суд, 

с рассмотрением жалобы в течение 72 часов. 

В то же время федеральные акты о правах потерпевших подчеркивают, что их по-

ложения не должны истолковываться как ограничивающие усмотрение прокуроров 

в сфере уголовного преследования. 

В 2008 г. в соответствие с данными актами были приведены Федеральные правила 

криминальной процедуры. 

Одновременно с этим развивалось и законодательство штатов. В настоящее время 

в большинстве штатов имеются законодательные акты о правах потерпевших от престу-

плений. Следуя примеру Калифорнии (1982 г.), более 30 штатов включили в свои кон-

ституции нормы, содержащие «Билль о правах потерпевшего» или иные подобные пра-

вила. 

В настоящее время как федеральное законодательство, так и законодательство 

большинства штатов США требуют уведомлять потерпевшего о важных событиях и 

действиях в ходе уголовного процесса, предусматривают (в той или иной степени) при-

                                                           

1 Victimsʼ Rights and Restitution Act of 1990. URL: https://www.congress.gov/bill/101st-
congress/house-bill/5368. 

2 Crime Victimsʼ Rights Act of 2004 (18 U.S.C. § 3771). URL: https://www.justice.gov/usao/ 
resources/crime-victims-rights-ombudsman/victims-rights-act. 
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сутствие и заслушивание потерпевшего на важных этапах производства. При этом ряд 

штатов допускает только присутствие, но не реальное участие потерпевшего в судебных 

заседаниях. Некоторые штаты позволяют представителям потерпевшего выражать их 

мнение в тех случаях, когда обвиняемый ссылается на ненадлежащее или незаконное 

поведение жертвы. 

Таким образом, встречающиеся в российской юридической литературе утверждения, 

что в США «…потерпевший не обладает специальным процессуальным статусом», «фак-

тически бесправен» 1, выглядят некоторым преувеличением. 

Отметим, что в американской доктрине ведется многолетняя дискуссия о том, на-

сколько расширение прав потерпевших от преступлений совместимо с важным для аме-

риканской системы правосудия принципом независимости прокурора при осуществле-

нии уголовного преследования. Большинство авторов соглашается с тем, что прокурор 

преследует публичный интерес, и в той части, где он противоречит личному интересу 

потерпевшего, прокурор не должен отдавать приоритет последним2. 

Практически одновременно с США существенное расширение прав потерпевших 

произошло в Великобритании. В 1990 г. была опубликована Хартия прав жертв преступле-

ний, в 1996 г. последовала ее вторая редакция. В 2004 г. их заменил Закон о домашнем на-

силии, преступности и жертвах преступлений. В числе прочего он предусматривает пред-

ставление в Парламент Министром юстиции Кодекса практики для жертв преступлений3, 

устанавливающего минимальный стандарт услуг для жертв преступлений. Как отмечается 

в литературе, большая часть нововведений британского законодательства связана не 

с закреплением правового статуса потерпевшего в уголовном процессе, а с расширением 

перечня услуг, которые должны быть ему предоставлены4. 

Основным механизмом, посредством которого в настоящее время потерпевший вы-

ражает свое мнение в ходе судебного разбирательства в странах общего права, является 

специальное заявление потерпевшего. Содержание данного заявления и способ его выра-

жения достаточно жестко регламентированы, и защита может возражать против него, если 

оно не соответствует данным требованиям. 
                                                           

1 Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое 
исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб., 2006. С. 184–185, 208. 

2 Beloof D. E. The Third Wave of Crime Victimsʼ Rights: Standing, Remedy, and Review // BYU Law 
Review. 2005. Vol. 2005. P. 337. 

3 Code of Practice for Victims of Crime. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/ govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/476900/code-of-practice-for-victims-of-crime.PDF. 

4 Правовая защита потерпевших в зарубежных странах / В. Ю. Артемов, И. С. Власов, 
Н. А. Голованова [и др.]; отв. ред. С. П. Кубанцев. М., 2018. С. 18. 
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В США оно носит название «заявление о воздействии на потерпевшего» («victim 

impact statement»). Оно может иметь место при производстве по всем федеральным пре-

ступлениям, предусмотрено и законодательством всех штатов. В некоторых штатах оно 

может включать рекомендации по приговору. В то же время в большинстве штатов про-

курор имеет право по своему усмотрению заблокировать реализацию данного права. 

В Англии и Уэльсе практикуется «персональное заявление потерпевшего» 

(«victim personal statement»). Оно делается в письменной форме на ранних стадиях про-

изводства по делу и может быть дополнено позднее. В то же время потерпевший инст-

руктируется не включать в него рекомендации по приговору. Аналогичный институт 

существует также в Австралии и Канаде1. 

В доктрине нет единого мнения о полезности или допустимости данного инстру-

мента. В его поддержку приводят следующие аргументы: 

1) оно обеспечивает суд информацией о реальном вреде преступления, которая 

может и должна учитываться при назначении наказания; 

2) оно может иметь «терапевтический эффект» для жертвы преступления, помогая 

ей морально восстановиться; 

3) оно может помочь обвиняемому осознать все последствия своего деяния, и тем 

самым облегчить принятие наказания и ресоциализацию; 

4) оно создает впечатление справедливости приговора, гарантируя, что все заин-

тересованные стороны выслушаны в ходе разбирательства. 

В то же время высказываются опасения, что такое заявление может привести к не-

равному отношению к обвиняемым в зависимости от активности или неактивности потер-

певшего; «подорвать презумпцию невиновности» обвиняемого2. 

В целом, по оценке Д. Доака, в странах общего права потерпевшие все еще не мо-

гут считаться активными участниками уголовного судопроизводства или имеющими 

там право голоса в хоть сколько-нибудь значительной степени. Он считает подобное по-

ложение потерпевшего неудовлетворительным и высказывает предложения по повыше-

нию его роли в процессе, в частности, дать потерпевшим больше свободы при допросе 

в суде3. 

                                                           

1 Booth T., Bosma A. K., Lens Kim M. E. Accommodating the Expressive Function of Crime Victim Im-
pact Statements: The Scope for Victimsʼ Voices in Dutch Courtrooms // The British Journal of Criminology. 
2018. Vol. 58 (6). P. 1484. 

2 Gassel P. G. In Defense of Victim Impact Statements // Ohio State Journal of Criminal Law. 2009. 
Vol. 6. P. 611–612. 

3 Doak J. Enriching Trial Justice for Crime Victims in Common Law Systems // International Review of 
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Следует отметить, что статус потерпевшего в уголовном процессе в странах об-

щего права иногда приводят в качестве аргумента для оценки правового положения по-

терпевшего в российском уголовном процессе. Так, Е. Б. Мизулина утверждает: 

«…чтобы так защищались права потерпевших [как в России] – такого нигде нет. Мы с 

американцами, например, сравнивали, у них вообще [нет] потерпевшего в процессе… 

как свидетель обвинения и все»1. Подобные оценки основаны на ложном представлении 

о статусе потерпевшего в странах общего права и некорректны по существу, поскольку 

в основу российского уголовного процесса «…положена континентальная уголовно-

процессуальная инфраструктура, определяющая систему стадий уголовного процесса и 

его институциональные основы»2. 

В странах континентальной правовой системы участие потерпевшего в уголовном 

процессе значительно шире и разнообразней, чем в странах общего права.  

Д. Доак замечает: «Тот факт, что в инквизиционной системе разбирательством 

управляет судья, а не стороны, означает, что участие третьей стороны создаст значи-

тельно меньше проблем, а значит, существенно меньше оснований рассматривать его 

как фактор, который потенциально способен создать угрозу равенству возможностей 

сторон». Вместе с тем, по его мнению, во многих юрисдикциях с инквизиционной сис-

темой пострадавшие все еще являются «аутсайдерами» в уголовном процессе, их инте-

ресы жестко подчинены публичному интересу3. 

В некоторых странах допускается лишь ограниченное участие в процессе потер-

певшего, подобное тому, что присутствует в странах общего права. Так, в Нидерландах 

с 2000 г. в качестве эксперимента, а с 2004 г. – по всей стране внедрено право потер-

певшего делать заявление о влиянии на него преступления, причем как письменно, так и 

устно (с 2005 г.). Письменное заявление может рассматриваться как доказательство. 

До 2016 г. закон позволял включать в данное заявление лишь информацию о влиянии 

преступления на потерпевшего, в настоящее время потерпевший в заявлении может вы-

ражать свое мнение по любому вопросу, касающемуся дела, включая вопрос о наказа-

нии. Заявление может быть сделано потерпевшим, достигшим 12 лет. С 2012 г. заявле-

                                                                                                                                                                                                     

Victimology. 2015. Vol. 21 (2). P. 146, 148. 
1 Стенограмма парламентских слушаний на тему «15 лет со дня принятия Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: стратегия совершенствования уголовного правосудия» 
(20.12.2016). URL: http://council.gov.ru/media/files/IHEoJTBnnXWxACFrHJYQzoe1BG8W52jN.pdf. С. 95. 

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 173. 
3 Doak J. Victimsʼ Rights in Criminal Trials: Prospects for Participation. P. 314. 
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ние может быть сделано представителями потерпевших, не достигших этого возраста, 

а также умерших. Закон ограничивает круг преступлений, при рассмотрении дел о кото-

рых данное заявление может быть сделано, преступлениями, максимальное наказание за 

которые не превышает 8 лет лишения свободы, и иными преступлениями, прямо опре-

деленными законом1. 

Достаточно распространенной формой участия потерпевшего в уголовном пресле-

довании в странах континентальной правовой системы является частное обвинение.  

Следует отметить, что данное понятие не имеет однозначного толкования. Так, под 

ним часто понимается преследование, возбуждаемое исключительно по инициативе потер-

певшего2. Однако, к примеру, в УПК Испании это понятие используется применительно 

к «народному обвинению», право на которое закреплено в Конституции (§ 125). 

Частным обвинителем в Испании может быть любое лицо, не обязательно потер-

певший от преступления, за исключением лиц: 1) не обладающих полной дееспособно-

стью; 2) дважды привлекавшихся к ответственности за ложные обвинения; 3) судей (по-

следние две категории могут быть частными обвинителями лишь в том случае, если пре-

ступление было совершено против них или против близких членов их семей). Закон также 

не допускает обвинение близкими родственниками друг друга, если они не являются по-

терпевшими от преступления. 

Частное обвинение может быть выдвинуто в отношении любого преступления. Ис-

ключением является юрисдикция по делам несовершеннолетних и военная юрисдикция. 

Довольно часто обвинителями выступают различные объединения (по вопросам 

защиты окружающей среды, общественного здоровья, прав потребителей, прав трудя-

щихся, гендерного равенства). Однако в преобладающем большинстве случаев именно 

потерпевший выступает частным обвинителем, при этом он пользуется определенными 

преимуществами по сравнению с иными частными обвинителями. В частности, он не 

обязан платить специальный депозит на случай необоснованности обвинения; его су-

дебные издержки возмещаются осужденным; малоимущие потерпевшие имеют право на 

бесплатную юридическую помощь.  

Для начала уголовного преследования частный обвинитель должен выполнить 

следующие условия: 

                                                           

1 Booth T., Bosma A. K., Lens Kim M. E. Op. cit. P. 1487–1488. 
2 Головко Л. В. Указ. соч. С. 446. 
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1) подать письменное заявление, содержащее волеизъявление стать обвинителем. 

Необходимо участие двух профессиональных юристов: адвоката, который является 

представителем обвинителя, и юриста, который возьмет на себя ответственность за тех-

нические и правовые аспекты процесса. Следственный судья проводит проверку допус-

тимости обвинения (выполнения формальных требований) и его оснований (наличия 

уголовно-наказуемого деяния); 

2) уплатить депозит, призванный предотвратить выдвижение необоснованных обви-

нений, размер которого должен соответствовать предполагаемому вреду, который судо-

производство может причинить, а также учитывать имущественное положение обвинителя. 

При этом государственный обвинитель также обязан начать уголовное преследо-

вание при наличии признаков преступления, поэтому при наличии частного обвинителя 

одновременно осуществляется и публичное обвинение. В судебном разбирательстве ча-

стный и государственный обвинитель могут как объединиться, так и выступать по от-

дельности. 

На досудебной стадии частный обвинитель имеет право активно участвовать 

в любых следственных действиях, за исключением тех, которых объявляются тайными.  

Однако лишь требования государственного обвинителя, касающиеся проведения рас-

следования, обязательны для следственного судьи. Частный обвинитель вправе лишь просить 

следственного судью о применении, изменении или продлении мер пресечения. 

Частные обвинители вправе принимать участие и в судебном разбирательстве, даже 

проводимом в закрытом режиме. Они участвуют (выступая после публичного обвинителя 

перед стороной защиты) в исследовании доказательств, включая перекрестный допрос, до-

прос экспертов, исследование документов. 

Опыт Испании достаточно уникален на европейском континенте. В большинстве 

европейских стран (Австрия, Дания, Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Польша и 

др.) частное обвинение осуществляется по делам о преступлениях небольшой тяжести, 

в преследовании которых отсутствует публичный интерес. 

Так, в Германии по определенному кругу дел потерпевший может выступать в ка-

честве частного обвинителя (§ 374 УПК); права частного обвинителя могут принадле-

жать как физическим лицам, так и представителям юридических лиц, понесших ущерб 

от преступлений. Публичное обвинение в связи с указанными преступлениями выдвига-

ется прокуратурой только в том случае, если это отвечает публичным интересам (§ 376). 
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Особое внимание законодатель уделил гарантиям против злоупотреблений пра-

вом на предъявление обвинения. Частный обвинитель обязан: внести аванс в счет обес-

печения судебных расходов; внести залог как гарантию возмещения судебных расходов, 

которые может понести обвиняемый. 

По ряду категорий дел выдвижение обвинения возможно только после того, как 

определяемый земельным управлением юстиции орган примирения безуспешно пытался 

добиться примирения сторон. Обвинитель должен представить справку об этом вместе 

с обвинением (§ 380).  

В производстве по частному обвинению прокурор участвовать не обязан. Суд 

представляет ему дело, если считает целесообразным принятие им преследования. На 

каждой фазе производства вплоть до вступления приговора в законную силу прокурату-

ра также может принять преследование, сделав четкое заявление об этом или использо-

вав средство обжалования. 

Производство по делам частного обвинения в суде ведется по обычной процедуре. 

Частный обвинитель получает функции прокурора (§ 385). Однако правом на ознакомление 

с материалами дела он может воспользоваться только через своего адвоката. 

Поскольку в случае преступлений, преследуемых по частному обвинению, зачастую 

имеют место взаимные преступления, УПК открывает возможность встречного обвинения, 

при этом встречный обвинитель не обязан вносить залог и аванс. 

Немецкие авторы отмечают, что в судебном разбирательстве частный обвинитель 

находится в худшем положении, чем прокурор и даже чем потерпевший, поддержавший 

публичное обвинение в обычном процессе, поскольку суд при исследовании доказательств 

не связан исчерпывающим перечнем оснований для отклонения доказательств, предусмот-

ренным нормами § 244 УПК (§ 384 УПК). В целом только по 6 % всех частных обвинений 

выносится обвинительный приговор. В результате лишь очень немногие потерпевшие 

предъявляют частное обвинение в случае совершения преступления против них1. 

По мнению некоторых авторов, в настоящее время «…частное обвинение являет-

ся скорее бременем, чем полномочием потерпевшего, ведь он сам вынужден добиваться 

уголовно-правового осуждения преступника. Более важной является возможность под-

держания предъявленного публичного обвинения»2. 

                                                           

1 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Уголовно-процессуальное право Германии. 5-е изд. М., 2016. С. 251–252. 
2 Там же. С. 247. 
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В некоторых странах (включая Австрию, Норвегию, Швецию) потерпевший имеет 

право на «частное обвинение» и в случае, если публичный обвинитель в делах публичного 

обвинения отказывается от преследования. Иногда (например, в Венгрии и Македонии) это 

может быть сделано только по отдельным преступлениям. Такую форму частного обвине-

ния в законодательстве ряда зарубежных стран (например, в Австрии, Хорватии) называют 

«субсидиарным»; в литературе его иногда называют «вторичным» («secondary»)1. В рос-

сийской литературе И. Я. Фойницкий именовал его «заменяющим»2, многие авторы при-

держивались термина «субсидиарное обвинение»3. 

В российской литературе дискуссионным является вопрос о том, приобретает ли 

обвинение в подобных случаях характер публичного или остается частным. 

Н. Н. Полянский, например, считал, что обвинение частного лица, замещающего, вос-

полняющего отсутствующее должностное обвинение, после того как прокурор отказался 

от уголовного преследования, есть представительство частным лицом публичного обви-

нения: «несмотря на то, что субсидиарный обвинитель – это частное лицо, однако дей-

ствует он в публичных интересах и, кроме того, материальной предпосылкой этого иска 

является совершение преступления, которое преследуется в публичном порядке»4.  

Иное мнение высказывают А. С. Александров и В. Е. Гущев: «современный законо-

датель исходит из того, что субсидиарный уголовный иск есть средство защиты в первую 

очередь частных интересов <…> субсидиарный обвинитель не вправе выходить в своих 

исковых требованиях за пределы своего частного интереса. Он может совпадать с публич-

ным интересом, но специально преследовать последний потерпевший не вправе. Субсиди-

арный обвинитель не может требовать привлечения к уголовной ответственности лица за 

совершение преступлений, которые лично его не касались. Это относится, например, к си-

туациям, когда в деле есть несколько потерпевших – в интересах другого потерпевшего 

субсидиарный обвинитель предъявить иск не может, или когда подсудимому вменяется 

в вину (наряду с другим, причинившим вред потерпевшему) преступление против правосу-

дия и пр. Личный интерес это предпосылка и одновременно предел для субсидиарного уго-

ловного иска»5. Это мнение представляется более обоснованным. 

                                                           

1 Joutsen M. Victim Participation in Proceedings and Sentencing in Europe // International Review of 
Victimology. 1994. Vol. 3. P. 60. 

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. С. 31. 
3 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 181; Полянский Н. Н. К вопросу 

о праве частных лиц на субсидиарное обвинение // Юридический вестник. 1914. Кн. VI (II). С. 2. 
4 Полянский Н. Н. К вопросу об участии частных лиц в публичном обвинении (Принципиальные 

основания actio popularis в уголовном процессе) // Юридический вестник. 1915. Кн. IX (I). С. 2. 
5 Александров А. С., Гущев В. Е. Субсидиарный уголовный иск. Н. Новгород, 1999. 
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Понятие «субсидиарное» обвинение также используется в ситуациях, когда по-

терпевший вправе присоединиться к обвинению, выдвинутому публичным обвините-

лем1 (т. е., по сути, при участии потерпевшего в публичном, официальном уголовном 

преследовании2). Российские авторы данную форму преследования именовали «допол-

нительным»3, «присоединяющимся»4 или «параллельным»5 обвинением. 

В последнем случае потерпевший обычно наделяется правом предлагать или пред-

ставлять доказательства, давать комментарии по любым представляемым доказательствам 

и быть заслушанным в суде в связи с обвинением. Такой способ участия на практике ока-

зывается весьма важным, поскольку позволяет потерпевшему выразить свое мнение в суде, 

оставляя основную нагрузку по поддержанию обвинения публичному обвинителю. При 

этом суд, как правило, вправе не допустить потерпевшего к участию в обвинении в таком 

качестве, если посчитает, что такое участие может помешать должному проведению разби-

рательства6. 

Так, в Германии поддержка потерпевшим публичного обвинения осуществляется 

посредством его «присоединения» к публичному обвинению, выдвинутому прокурату-

рой. Таким правом обладают (§ 395): 

1) жертвы тяжких преступлений и родственники в случае их смерти; 

2) потерпевшие, имеющие право на предъявление частного обвинения, которых 

прокуратура, предъявив публичное обвинение, как бы лишила такой возможности; 

3) потерпевшие, вынудившие прокуратуру предъявить публичное обвинение 

в рамках производства с целью добиться от прокуратуры выдвижения публичного обви-

нения7. 

Заявление об этом может быть подано в любой момент производства по делу (в том 

числе после вынесения приговора, с целью его обжалования), но юридическую силу оно 

приобретает лишь с момента возбуждения прокурором публичного обвинения. Суд прини-

мает решение о праве на присоединение в качестве потерпевшего, поддерживающего обви-

нение вместе с прокурором, после заслушивания прокуратуры (§ 396). 

Лицо, имеющее право вступить в производство, еще до выдвижения публичного об-
                                                           

1 Joutsen M. Op. cit. P. 60. 
2 Петрова Н. Е. Указ.  соч. С. 158–159. 
3 Духовской М. В. Указ. соч. С. 181; Полянский Н. Н. К вопросу о праве частных лиц на субсиди-

арное обвинение. С. 2. 
4 Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 56. 
5 Розин Н. Н. Указ. соч. С. 252. 
6 Joutsen M. Op. cit. P. 61. 
7 Шредер Ф-К., Феррел Т. Указ. соч. С. 248. 
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винения может нанять адвоката или в случае тяжких преступлений подать ходатайство 

о бесплатном назначении ему адвоката, которому должно быть разрешено присутствие, 

в частности, при проведении публичных допросов и осмотров вещественных доказательств 

в досудебном производстве (§ 406g). 

Потерпевший, поддерживающий публичное обвинение, имеет право на назначение 

бесплатного адвоката; ознакомление с материалами дела; присутствовие на судебном раз-

бирательстве, даже если он должен быть допрошен в качестве свидетеля; заявление отвода 

судье и эксперту; подачу ходатайств об исследовании доказательств; вопросы свидетелям; 

подачу собственных средств обжалования; правовую помощь. 

В связи с этим утверждения, что в германском уголовном процессе «…по делам 

публичного обвинения потерпевший сколько-нибудь серьезной роли не играет»1, пред-

ставляются необоснованными. 

У потерпевшего, который не принимает на себя роль дополнительного обвинителя, 

права, действительно, ограничены. Он имеет право лишь на информирование об исходе 

процесса и о мерах пресечения (последнее – если у него есть законный интерес в таком 

информировании), а также о своих правах; на представительство (только при даче показа-

ний в суде); на ознакомление с материалами дела (с разрешения). Последнее право может 

быть осуществлено потерпевшим, только если он сможет обосновать законный интерес 

в этом; реализуется только через представителя; должно быть сбалансировано с правами 

обвиняемого. Потерпевшему могут отказать в ознакомлении с материалами дела, если это 

может помешать расследованию дела или существенно замедлить производство2. 

Подобный поход реализован и в Уголовно-процессуальном уложении Швейцарии 

2007 г.3 Согласно его положениям, потерпевший от любого преступления становится 

частным обвинителем, если «настоятельно заявляет, что в уголовном судопроизводстве 

желает участвовать в качестве … уголовного или гражданского истца». Для этого необ-

ходимо подать заявление в органы уголовного судопроизводства не позднее завершения 

предварительного производства (ст. 118). Это не означает, что в деле не участвуют го-

сударственные органы, напротив, обвинение и в этом случае предъявляет в суд прокура-

тура (ст. 324) вместе с заявлением о частном обвинении (ст. 326). 

                                                           

1 Стойко Н. Г. Указ. соч. С. 186. 
2 Sufferling C. The Role of the Victim in the Criminal Process – A Paradigm Shift in National German and 

International Law? // International Criminal Law Review. 2011. Vol. 11 (2). P. 195–197. 
3 Трефилов А. А. Уголовно-процессуальное уложение Швейцарии от 5 октября 2007 года. 

М., 2011.  
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Частный обвинитель является стороной (ст. 104) и наделяется комплексом специ-

альных прав. В частности, стороны имеют право: знакомиться с процессуальными доку-

ментами; присутствовать при совершении процессуальных действий; приглашать пред-

ставителя; выражать свое мнение о деле и о производстве; заявлять ходатайства о приоб-

щении к делу доказательств. При рассмотрении дела частный обвинитель может участво-

вать в прениях (после прокурора), заявлять и обосновывать ходатайства (ст. 346). Потер-

певший может отказаться от причитающихся ему прав стороны, отказ является оконча-

тельным (ст. 120). 

Потерпевший, не являющийся стороной, относится к «иным участникам судопро-

изводства». Он наделяется необходимыми процессуальными правами стороны, если 

«будет затронут непосредственно в его правах» (ст. 105). 

В российской литературе иногда высказывается мнение, что потерпевший в рос-

сийском уголовном процессе также является дополнительным обвинителем; «субъектом 

дополнительного уголовного иска»1. Действительно, его статус близок к роли дополни-

тельного обвинителя, однако нельзя не отметить, что в уголовном процессе европейских 

стран приобретение такого статуса обычно осуществляется по желанию потерпевшего, 

в УПК РФ этот статус «присваивается автоматически» при определенных условиях. 

В ряде стран допускается активное участие потерпевшего в уголовном процессе 

лишь в качестве гражданского истца. Так, гражданский истец во Франции занимает в уго-

ловном судопроизводстве положение стороны обвинения и наделяется достаточно широ-

ким объемом прав, включающих в себя право иметь адвоката-представителя на всех стади-

ях процесса (ст. 114 УПК), причем число представителей не ограничивается (ст. 115 УПК). 

В досудебном производстве гражданскому истцу предоставляются права: давать показания, 

участвовать в очных ставках (ст. 118 УПК); иметь переводчика (ст.ст. 102, 121 УПК); де-

лать заявления по поводу заключения эксперта, а также ходатайствовать о назначении до-

полнительной экспертизы или контрэкспертизы (ст. 167 УПК); получать уведомления обо 

всех постановлениях следственного судьи; знакомиться с его окончательным решением по 

делу (ст. 183 УПК); приносить апелляции на постановления о прекращении уголовного 

преследования, прекращении следствия и на любые другие постановления, наносящие 

ущерб интересам гражданского истца (ст. 186 УПК). 

Таким образом, все современные системы уголовного судопроизводства, сохраняя 

                                                           

1 Васильева Е. Г. Указ. соч. С. 268. 
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свои родовые черты, стремятся преодолеть ограничения классической состязательной и 

инквизиционной моделей, заимствуя и адаптируя отдельные принципы и институты 

«конкурирующей» модели.  

В состязательной системе стран общего права в последние десятилетия имеет место 

попытка расширить традиционно ограниченную роль потерпевшего в уголовном пресле-

довании (из-за опасений, что его активность может создать дисбаланс между обвинением 

с его широкими дискреционными полномочиями и защитой).  

Участие потерпевшего в уголовном преследовании стран континентальной уго-

ловной системы достаточно многообразно. Потерпевший во многих из них может быть 

субъектом частного обвинения по преступлениям небольшой тяжести, в преследовании 

которых отсутствует публичный интерес; субсидиарным обвинителем в случае отказа 

прокурора от уголовного преследования (вторичное, или заменяющее обвинение) или 

в случае присоединения к публичному уголовному преследованию, осуществляемому 

прокуратурой (дополнительное, или присоединяющееся обвинение). В отдельных слу-

чаях потерпевший может полноценно участвовать в уголовном преследовании в качест-

ве гражданского истца. 

Положение потерпевшего в российском уголовном процессе, где он имеет право 

на частное обвинение по ограниченному кругу дел, не имеет права на субсидиарное об-

винение и, по сути, автоматически признается «дополнительным» обвинителем по ос-

тальным делам, отличается определенным своеобразием, но в целом соответствует мо-

дели участия потерпевшего в «континентальном» уголовном процессе. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО 

§ 1. Правомочия потерпевшего, связанные с участием в публичном 

и частно-публичном уголовном преследовании 

1.1. Участие потерпевшего в возбуждении публичного 

и частно-публичного уголовного преследования 

Заявление потерпевшего является разновидностью сообщений о преступлении 

(п. 43 ст. 5 УПК РФ) и служит поводом для возбуждения уголовного дела (п. 1 ч. 1 

ст. 140 УПК РФ). В юридической литературе существуют различные подходы 

к характеристике повода для возбуждения уголовного дела.  

Многие авторы акцентируют внимание на его формально-информационной сто-

роне, рассматривая его как источник, из которого компетентные органы получают ин-

формацию о преступлении. Другие рассматривают повод как юридический факт, вле-

кущий обязанность решить вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 

дела. В наибольшем числе трудов оба подхода объединяются1. 

Отдельные авторы при этом считают, что сообщение о преступлении является пово-

дом не для возбуждения уголовного дела, а для начала уголовно-процессуальной деятельно-

сти в досудебном производстве2. При таком подходе поводом для возбуждения уголовного 

дела сообщение о преступлении становится лишь после его принятия, соответствующей про-

верки и процессуального закрепления содержащейся в нем информации3. 

В УПК РФ право потерпевшего на подачу заявления о преступлении специально не 

обозначено. О его наличии позволяет судить лишь наличие обязанности дознавателя, орга-

на дознания, следователя, руководителя следственного органа принять, проверить сообще-

ние о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции 

принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сооб-

щения (ч. 1 ст. 144). В литературе это право именуется правом «требовать возбуждения 

                                                           

1 См.: Николюк В. В., Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопро-
сах и ответах): учебное пособие. Омск, 1995. С. 5; Варнавский Д. А. Проверка сообщения о преступлении: гене-
зис и перспектива: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 47–48; и др. 

2 Сиверская Л. А. Рассмотрение информации о преступлениях: правовое регулирование и процес-
суальный порядок: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 70. 

3 Кожокарь В. В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2016. С. 60; Варнавский Д. А. Указ. соч. С. 48. 
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уголовного дела на основе поданной жалобы о преступлении»1.  

По делам частно-публичного обвинения жалоба потерпевшего служит единствен-

ным законным поводом для возбуждения уголовного дела, кроме случаев, когда преступ-

ление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного со-

стояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы 

(к иным причинам относится и случай совершения преступления лицом, данные о кото-

ром неизвестны) (ч. 3, 4 ст. 20 УПК РФ).  

Следственная и судебная практика исходит из необходимости указания заявите-

лем по данной категории дел требования о привлечении виновного к уголовной ответст-

венности2. В литературе это подвергается критике3. Так, по мнению В. В. Кожокаря, 

«тем самым к заявлению о преступлении предъявляются требования, которые не только 

не предусмотрены уголовно-процессуальным законом, но и противоречат самой его 

природе»4. С этим можно согласиться. Ранее указывалось, что потерпевшему принадле-

жит не право вызывать наказание преступника подачей жалобы, а право помешать пре-

следованию и наказанию виновного неподачей жалобы. И. С. Дикарев совершенно вер-

но утверждает, что потерпевшему принадлежит диспозитивное право на то, чтобы без 

его заявления уголовное дело частно-публичного обвинения не возбуждалось5. Таким 

образом, жалоба потерпевшего по данной категории дел не имеет характера «уголовного 

иска» или признаков обвинительного акта. 

Следует отметить, что в некоторых странах право потерпевшего на подачу жало-

бы закреплено в уголовном, а не в уголовно-процессуальном законодательстве и огра-

ничивается временным периодом. Например, в Дании «право ходатайствовать 

о публичном уголовном преследовании» ограничено сроком (6 месяцев), исчисляемым 

с момента получения информации о наличии достаточных оснований для подачи хода-

тайства (§ 96 УК Дании)6. 

В ряде стран предусматривается возможность отзыва жалобы, которая также ог-

раничивается пределами. Так, в Норвегии исключается возможность отзыва «прошения 

                                                           

1 Акрамходжаев Б. Т. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего на предваритель-
ном следствии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 11. 

2 См.: Кожокарь В. В. Указ. соч. С. 68. 
3 Шумилин С. Ф. Полномочия следователя на возбуждение уголовного дела частно-публичного 

обвинения: проблемы реализации // Российский следователь. 2008. № 10. С. 10.  
4 Кожокарь В. В. Указ. соч. С. 68. 
5 Дикарев И. С. Указ. соч. С. 72. 
6 Уголовный кодекс Дании. СПб., 2001. 
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о выдвижении обвинения» после выдвижения обвинительного акта (§ 82 УК Норвегии1). 

Обычно ограничивается возможность подачи повторного (после состоявшегося отзыва) 

прошения (§ 82 УК Норвегии), жалобы (ст. 28 УК Швейцарии). 

УПК РФ никак не ограничивает это право. Не устанавливает он и возможность 

отзыва заявления. В литературе отмечается, что лицо, подавшее заявление о преступле-

нии, относящемся к делам публичного обвинения, не имеет права требовать возвраще-

ния этого заявления независимо от причин2, поскольку уголовное дело возбуждается 

в каждом случае обнаружения признаков преступления независимо от наличия или от-

сутствия заявления лица, пострадавшего от преступления. 

Некоторые авторы утверждают, что по делам частно-публичного обвинения в случае 

отзыва заявления потерпевшего дело подлежит прекращению3. Отдельными исследовате-

лями отказ от поданного заявления о привлечении лица, совершившего преступление, 

к уголовной ответственности, рассматривается как разновидность примирения с потерпев-

шим, с чем, безусловно, сложно согласиться, учитывая установленный порядок такого 

примирения4. Как справедливо отмечает Л. В. Головко, «ни по УПК РСФСР, ни по УПК 

РФ оснований для такого утверждения не было и нет»5. 

По мнению М. М. Кузембаевой, с позицией потерпевшего может быть связано толь-

ко начало уголовного преследования. Поскольку оно инициируется подачей заявления 

с просьбой о привлечении к уголовной ответственности, то с этого момента проявление ча-

стного элемента заканчивается, государственные органы полномочны продолжить пресле-

дование в публичном порядке. Необходимо закрепить положение о том, что решение 

о привлечении лица к ответственности заявитель имеет право принимать однократно, что 

следует разъяснять заявителю6. С данной позицией солидаризируются П. Г. Марфицин и 

К. В. Муравьев7. 

В настоящее время порядок разъяснения заявителю его прав при приеме заявления 

                                                           

1 Уголовное законодательство Норвегии. СПб., 2003. 
2 Жук О. Д. Указ. соч. С. 108. 
3 Макаров С. О теории и практике квалификации взяточничества и коммерческого подкупа // 

Уголовное право. 2000. № 3. С. 27. 
4 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. М., 2001. С. 48–49. 
5 Головко Л. В. Указ. соч. С. 458. 
6 Кузембаева М. М. Проблемы предварительной проверки материалов и принятия процессуальных 

решений на стадии возбуждения уголовного дела по делам частно-публичного обвинения // Проблемы при-
менения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве: мат-лы науч.-
практ. конф. Барнаул, 2002. Ч. 2. С. 72. 

7 Марфицин П.Г., Муравьев К.В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозревае-
мого в совершении преступления: монография. Омск, 2009. С. 169. 
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не установлен УПК РФ, вместе с тем необходимость такого разъяснения очевидна1. 

Отсутствует в УПК РФ и указание о порядке рассмотрения повторных заявлений 

о преступлении (подаваемых после того, как было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела). Высказано мнение, что повторные заявления должны 

быть рассмотрены в общем порядке, который регламентируется в ст. ст. 141–145 УПК 

РФ. Обосновано, что упрощенный отказ в возбуждении уголовного дела – со ссылкой на 

то, что ранее по аналогичному (по фактической стороне) заявлению принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, является неправомерным2. Зачастую 

в повторных заявлениях излагаются прежние факты, но ставится вопрос об иной уго-

ловно-правовой квалификации содеянного. Это может быть обусловлено тем, что в по-

становлении об отказе в возбуждении уголовного дела принятое решение мотивирова-

лось тем, что описанное в заявлении деяние не подпадает под действие определенной 

статьи или статей (частей, пунктов) УК РФ либо подпадает, но нет оснований для воз-

буждения уголовного дела ввиду определенных причин (истечение срока давности при-

влечения к уголовной ответственности, недостижение лицом, совершившим деяние, 

возраста уголовной ответственности и т. д.)3. 

Не регламентирован в УПК РФ и вопрос о возрасте, с которого следует подавать за-

явление. Многие авторы считают, что уголовно-процессуальная дееспособность наступает 

с 16 лет. Отсюда следует вывод, что при обращении лица, не достигшего данного возраста, 

такие сообщения не могут подпадать под понятие заявления о преступлении и должны рас-

сматриваться как сообщения, полученные из иного источника4. 

В связи с невозможностью предупреждения о заведомо ложном доносе юридиче-

ского лица В. В. Кожокарь делает вывод, что юридические лица не могут обращаться 

с заявлением, вместо этого обращается руководитель – физическое лицо5. 

В российском уголовном процессе многие годы существует проблема определе-

ния правового статуса заявителя-потерпевшего. 

По данным исследований Б. Т. Акрамходжаева, проведенных в конце 1980-х го-

дов, 28 % лиц были ущемлены в праве участвовать на предварительном следствии 

                                                           

1 Власова Н. А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном процес-
се: дис. …докт. юрид. наук. М., 2001. С. 151; Сиверская Л. А. Указ. соч. С. 75–78. 

2 Скобликов П. А. Противодействие правоохранителей возбуждению уголовных дел: система ти-
пичных приемов и уловок // Закон. 2016. № 7. С. 92-105. 

3 Там же. 
4 Кожокарь В. В. Указ. соч. С. 71. 
5 Там же. С. 72–73. 
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в качестве потерпевших1. 

Решение данной проблемы многие авторы видели в том, чтобы формальным осно-

ванием для предоставления лицу процессуальных прав, связанных со статусом потерпев-

шего, был сам факт возбуждения уголовного дела2. Эта идея была частично реализована 

с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, внесшего в ч. 1 ст. 42 

УПК РФ положение, согласно которому решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела; если же на этот момент отсут-

ствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, – незамедлительно по-

сле получения данных об этом лице. Практика показывает, что фактически эта норма вы-

полняется далеко не всегда3. К тому же она не решает проблему определения правового 

статуса заявителя до возбуждения уголовного дела. 

На стадии возбуждения уголовного дела фактический потерпевший в настоящее 

время может иметь статус «участника проверки сообщения о преступлении» (ч. 11 ст. 144 

УПК РФ) и, в случае подачи им заявления о преступлении, – также статус «заявителя». 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ4 был существенно расширен 

объем процессуальных действий, применяемых на стадии возбуждения уголовного дела: 

в настоящее время в их число входит получение объяснений, образцов для сравнительно-

го исследования, истребование документов и предметов, их изъятие, назначение судебной 

экспертизы, осуществление осмотра места происшествия, трупов, предметов и докумен-

тов, освидетельствование (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Согласно же ч. 12 данной статьи, полу-

ченные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы 

в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ. Та-

ким образом, законодатель не только расширил спектр следственных действий, производ-

ство которых возможно до возбуждения уголовного дела, но и разрешил использовать их 

                                                           

1 Акрамходжаев Б. Т. Указ. соч. С. 17. 
2 Божьев В. П. Процессуальный статус потерпевшего // Российская юстиция. 1994. № 1. С. 47–48; 

Колдин С. В. Указ. соч. С. 90; Мисник И. В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве: ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 14; Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Возбуждение уго-
ловного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления... С. 81; Колузакова Е. В. 
Участие потерпевшего, его представителя в уголовном преследовании по делам публичного обвинения: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 9; Лаврешин Ю. И. Процессуальные гарантии 
реализации права потерпевшего на участие в уголовном преследовании: автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. Ставрополь, 2008. С. 8; и др. 

3 Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2018 год. С. 174. URL: http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doclad_2018.pdf.  

4 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 
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результаты в качестве полноценных доказательств. 

Это привело к тому, что «…основной акцент в работе следственных органов сме-

стился на доследственную проверку: именно до возбуждения уголовного дела собира-

ются основные сведения, впоследствии используемые для доказывания обстоятельств, 

имеющих значение для дела». Фактическая цель стадии возбуждения дела изменилась, 

ею стало «…максимальное использование преференций получения доказательств на 

этапе до возбуждения уголовного дела, не требующих столь строгого соблюдения про-

цессуального порядка их получения, не столько для создания предпосылок для возбуж-

дения уголовного дела, сколько для формирования «фундамента» будущего обвинения» 

1. Сама же деятельность по своему характеру и задачам, которые участники процесса, 

наделенные властными полномочиями, стремятся решить, фактически становится дея-

тельностью по осуществлению уголовного преследования2. 

Не случайно большинство сотрудников правоохранительных органов считают пе-

речень следственных действий, производство которых возможно до принятия решения 

о возбуждении уголовного дела, недостаточным (в исследовании Д. А. Варнавского – 

70,9 %), как и сроки проведения предварительной проверки (по данным этого автора – 

95 %3). Отдельные исследователи считают целесообразным «предусмотреть возмож-

ность проведения до возбуждения уголовного дела любых необходимых следственных 

действий в случаях, когда иным образом (без их производства) невозможно принять ре-

шение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении»4. 

Другим последствием данных поправок стало «стирание различий» между процес-

суальной и непроцессуальной деятельностью органов дознания и следствия5; «тенденция 

к ослаблению процессуальной формы доказательств и стремление расширить содержание 

данного понятия за счет включения в него сведений непроцессуального характера»6. 

                                                           

1 Шагинян А. С. К вопросу о статусе потерпевшего в российском уголовном процессе // Обвинение и 
защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по мат-лам Межд. науч.-практ. 
конф., посв. 100-летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева (г. Санкт-
Петербург, 28-29 июня 2014 г.). СПб., 2015. С. 206, 207. 

2 Ветрова Г. Н. Возбуждение уголовного дела в аспекте содержания уголовно-процессуальных 
функций обвинения и защиты. С. 147–148; Чигрин Д. А. Указ. соч. С. 117. 

3 Варнавский Д. А. Указ. соч. С. 204. 
4 Торбин Ю. Г., Усачев А. А. О следственных действиях на начальном этапе досудебного производ-

ства // Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству: мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 7 февраля 2019 г.). М., 2019. С. 371. 

5 Боруленков Ю. П. О некоторых вопросах реформирования органов уголовного преследования // 
Российский следователь. 2013. № 10. 

6 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и право-
вого регулирования. М., 2009. С. 42. 
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Для обеспечения реализации прав и законных интересов лиц, участвующих 

в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, за-

кон установил, что им разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК 

РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения за-

трагивают их интересы, в частности, возможность осуществления права не свидетельст-

вовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, права поль-

зоваться услугами адвоката или права подавать жалобы на действия (бездействие) и ре-

шения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа 

(ч. 11 ст. 144 УПК РФ). Однако вопрос о том, какие еще права, кроме указанных выше, 

имеют эти лица, остается открытым, определение их статуса фактически возлагается на 

правоприменителя. 

В. В. Кальницкий отмечает, что «…до возбуждения уголовного дела еще нет уча-

стников со сформировавшимся статусом», и настаивает на том, что «…участникам про-

верочной деятельности предоставляются все те права, которые имеются у аналогичных 

участников предварительного расследования…»1. 

На это ориентирует и Конституционный Суд РФ в определении от 18 января 2005 г. 

№ 131-О2: «Правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактиче-

ского его положения: он лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора и суда о признании потерпевшим, но не формируется им». 

Однако в нормах УПК РФ данная позиция Конституционного Суда РФ пока не на-

шла своего отражения (за исключением ч. 1 ст. 318 УПК РФ, которая именует заявителя по 

делам частного обвинения потерпевшим). Верховный Суд РФ указывает, что в силу ч. 1 ст. 

42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавате-

лем, следователем, руководителем следственного органа или судом постановления о при-

знании его потерпевшим (п. 3 постановления Пленума от 29 июня 2010 г. № 17). 

По мнению В. П. Божьева, утверждение об установлении статуса потерпевшего 

исходя из его фактического положения в определении № 131-О сделано без достаточно-

                                                           

1 Кальницкий В. В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела // Вопросы 
теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 193-194. 

2 По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части 
восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конститу-
ционного Суда РФ от 18.01.2005 № 131-О // Российская газета. 2005. 15 июня. 
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го учета специфики взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права. Указы-

вая, что лицо является потерпевшим при наличии уголовно наказуемого вреда, причи-

ненного преступлением, законодатель дает уголовно-правовое понятие потерпевшего. 

Необходимо при этом доказать наличие причиненного преступлением вреда и после – 

вынести постановление о признании потерпевшим как участника уголовного судопро-

изводства. Причем установить преступление и его последствия, в конечном итоге, доз-

волено лишь суду. Поэтому более предпочтительным является нормативное определе-

ние гражданского истца, которым признается лицо, предъявившее требование 

о возмещении вреда, при наличии оснований полагать, что этот вред причинен непо-

средственно преступлением1. Аналогичного мнения придерживается Т.И. Ширяева.2 

П. В. Ильин обращает внимание на то, что гарантированные в настоящее время 

законодателем права заявителя ограничиваются выдачей документа о принятии сообще-

ния о преступлении (ч. 4 ст. 144 УПК РФ) и сообщением о принятии решения по итогам 

проверки, а также разъяснением права и порядка обжалования данного решения (ч. 2 

ст. 145 УПК РФ) и иных решений, действий (бездействия) властных субъектов (ч. 11 

ст. 144 УПК РФ)3. С. А. Синенко отмечает, что даже право давать объяснения на родном 

языке или языке, которым лицо владеет, исходя из буквального толкования, возникает 

с момента начала производства4. 

Очевидна необходимость расширения прав фактического потерпевшего на данной 

стадии. В частности, ему предлагается дать возможность заявлять ходатайства 

о проведении дополнительных проверочных действий; пользоваться правами потерпев-

шего при проведении до возбуждения уголовного дела следственных действий; предос-

тавлять новые фактические данные при обжаловании постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела5. Заинтересованные лица на этапе проверки сообщения 

о преступлении не должны лишаться возможности защищать свои интересы путем пре-

доставления доказательственного материала6. Предметы и документы, представляемые 

                                                           

1 Божьев В. П. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе // За-
конность. 2005. № 11. С. 8. 

2 Ширяева Т. И. Право на доступ к правосудию и проблемы его реализации при признании лица 
потерпевшим в уголовном судопроизводстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения. 2012. № 5. С. 156. 

3 Ильин П. В. Указ. соч. С. 153. 
4 Синенко С. А. Указ. соч. С. 75-77. 
5 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 14. 
6 Шейфер С. А. Указ. соч. С. 96-98;  
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заявителем в обоснование своих притязаний, следует обязать приобщать к материалам 

проверки1. 

Необходимо зафиксировать в УПК РФ право заявителя знакомиться с отказным 

материалом, для того чтобы он имел возможность подать обоснованную жалобу2 

(в настоящее время не закреплено в законе, хотя прямо вытекает из постановлений и оп-

ределений Конституционного Суда РФ, перечисленных в Определении Конституцион-

ного Суда РФ от 12 марта 2019 г. № 578-О).  

В литературе предлагается несколько решений проблемы уточнения правового 

статуса фактического потерпевшего до признания его потерпевшим. 

Ряд авторов предлагают определить правовой статус заявителя в уголовном судо-

производстве3. Однако очевидно, что заявитель не всегда является фактическим потер-

певшим (это может быть, например, очевидец преступления) в связи с чем правовой ста-

тус заявителя придется дифференцировать. 

Именно это предлагает Л. Б. Обидина, внося предложение ввести в гл. 19 УПК РФ 

статью «Участники проверки сообщения о преступлении», в которой перечислить этих 

лиц: заявителя, очевидца, заподозренного, адвоката, законного представителя несовер-

шеннолетнего заявителя и иных лиц, а также обозначить их права и обязанности4. Такое 

кое решение представляется избыточным. Другим вариантом является присвоение всем 

участникам стадии единого статуса – «участник процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении»5. Однако полагаем, что правовой статус лиц, имеющих 

различный процессуальный интерес, должен отличаться. 

П. В. Ильин предлагает закрепить в УПК РФ широкий круг прав «жертвы преступ-

ления», под которой он предлагает понимать «физическое или юридическое лицо, которо-

му в результате проверяемого события, имеющего признаки преступления, причинен или 

                                                           

1 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 101. 
2Голиков О. В. Совершенствование российского законодательства в сфере защиты потерпевшего 

в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10. 
3 См., напр.: Филиппов Д. В. Обеспечение прав и законных интересов лица, потерпевшего от пре-

ступления, на первоначальном этапе уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2013. С. 26; Губко И. В. Право на доступ к правосудию: содержание и проблемы реализации в совре-
менном уголовном судопроизводстве // Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и су-
дебной экспертизы в современном мире: мат-лы Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (23 марта 2017 г.): 
сб. ст. Краснодар, 2017. С. 66; и др. 

4 Обидина Л. Б. Некоторые вопросы обеспечения прав участников доследственной проверки // 
Российский следователь. 2016. № 1. С. 17-21. 

5 Ширяева Т. И. О процессуальном статусе лиц, потерпевших от преступлений, в стадии возбуж-
дения уголовного дела // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20. С. 131. 
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мог быть причинен вред, предусмотренный ч. 1 ст. 42 УПК РФ»1. 

Наиболее часто в литературе высказывается предложение об установлении в каче-

стве основания для признания лица потерпевшим факта подачи заявления о совершении 

в отношении него преступления (Б. Т. Акрамходжаев2, А. В. Абабков3, М. В. Николаев4, 

П. В. Фадеев5 и другие авторы). Такое решение проблемы представляется эффективным, 

тем более что при ошибочном признании лица потерпевшим соответствующее постанов-

ление может быть отменено. 

Указанный подход позволит устранить и ряд иных проблем. Так, согласно ч. 1 

ст. 179 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может 

быть произведено до возбуждения уголовного дела; при этом закон допускает производ-

ство данного следственного действия только в отношении строго определенного круга 

участников уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшего. Однако на этой 

стадии возбуждения уголовного дела официально потерпевшего еще нет, в результате 

проведение его освидетельствования становится практически невозможным без нару-

шения требований ч. 1 ст. 179 УПК РФ6. 

Другая проблема, которую сложно решить без признания лица потерпевшим на 

стадии возбуждения дела, – доказательственное значение объяснений потерпевшего, 

данных им до возбуждения уголовного дела. Этот вопрос поднимался еще в литературе 

советского периода. Несмотря на то, что закон не допускал допроса потерпевшего на 

стадии возбуждения уголовного дела, по данным С. В. Бородина, они проводились по 

16 % изученных им дел7. Объяснения же потерпевшего, по мнению отдельных авторов, 

не имели доказательственного значения8; по мнению других – являлись источником до-

казательств, отнесенным законом к «иным документам»9. В. А. Дубривный считал, что 

наиболее приемлемым является оформление объяснений в виде протокола – заявления 
                                                           

1 Ильин П. В. Указ. соч. С. 150. 
2 Акрамходжаев Б. Т. Указ. соч. С. 17. 
3 Абабков А. В. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. 1998. С. 11. 
4 Николаев М. В. Указ. соч. С. 10. 
5 Фадеев П. В. Потерпевший как субъект правовой помощи в уголовном процессе: основания 

и момент признания // Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы 
в современном мире: мат-лы Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (23 марта 2017 г.): сб. ст. Красно-
дар, 2017. С. 251. 

6 Егорова Е. В. О некоторых коллизиях правовой регламентации стадии возбуждения уголовного 
го дела // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 58. 

7 Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970. С. 101. 
8 Савицкий В. М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 1959. С. 196. 
9 Михайленко А. Р. Указ. соч. С. 126. 
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с предупреждением об ответственности за дачу заведомо ложных показаний1.  

Действующий УПК РФ, как отмечалось выше, позволяет использовать в качестве 

доказательств сведения, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, при 

условии соблюдения ст. ст. 75 и 89 УПК РФ; однако не определяет, в качестве какого 

именно вида доказательств они используются. В литературе и судебной практике, как и 

ранее, отсутствует единство мнений по данному вопросу2. Ряд авторов считают, что 

объяснения потерпевшего – это по сути своей показания, что обусловливает необходи-

мость применения к получению объяснений требований, установленных для допроса, 

а значит – предупреждение его об ответственности за дачу ложных показаний (что не-

возможно без четкого определения процессуального статуса лица)3. 

Основное возражение против наделения заявителя статусом потерпевшего 

с момента подачи заявления сводится к тому, что «…объем включенных в этот статус 

прав просто не может быть реализован в стадии возбуждения уголовного дела, 

в частности, давать показания, т. к. допрос в этой стадии не допускается; представлять 

доказательства, т. к. их формирование осуществляется преимущественно в следующей 

стадии процесса, а отдельные права, необходимые для реализации интересов в стадии 

возбуждения уголовного дела, в статусе потерпевшего отсутствуют, в том числе право 

знать о принятом по сообщению о преступлении решении и обжаловать его, право по-

лучать информацию о продлении сроков процессуальной проверки и др.»4. Это на самом 

мом деле так, но проблема может быть устранена установлением в УПК РФ правила, со-

гласно которому потерпевший от преступления до возбуждения уголовного дела вправе 

осуществлять все права потерпевшего, за исключением тех, реализация которых на дан-

ной стадии невозможна. Либо, как предлагает В. С. Шадрин, возможно при изложении 

перечня прав потерпевшего в уголовно-процессуальном законе предусмотреть, какие 

права он имеет до возбуждения и какие после возбуждения уголовного дела5. 

Это в любом случае представляется более удачным решением, чем появление в УПК 

РФ еще одного перечня прав потерпевшего, теперь уже как заявителя или как жертвы пре-

ступления. Оно, в целом, находит понимание и у практических работников (его поддержи-
                                                           

1 Дубривный В. А. Указ. соч. С. 14. 
2 См.: Фролова Е. Ю., Горбань А. В. Правовая обеспеченность доказательственной силы объяс-

нения в уголовном процессе России // Уголовное право. 2015. № 3. С. 112–118. 
3 Там же. 
4 Ильин П. В. Указ. соч. С. 148. 
5 Шадрин В. С. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в связи с решением вопроса 

о возбуждении уголовного дела // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 
Юридические науки. 2014. № 2. 



115 

вают 49,7 %), по данным анкетирования (Приложение 1). 

В настоящее время многие авторы отмечают тенденцию «существенного снижения 

уровня процессуального реагирования на сообщения о преступлениях»1. 

Так, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 г. отменено 2 035 927 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам отмены возбуждено лишь 162 445 

уголовных дел (8 %). Растет число жалоб на действие (бездействие) и решения дознавате-

лей, органов дознания и следователей при принятии, регистрации и рассмотрении сообще-

ний о преступлениях (в 2019 г. их число составило 457 718, рост по сравнению с предыду-

щим годом составил 7,6 %), всего же в 2019 г. прокуратурой выявлено 3 627 932 нарушения 

закона в данной сфере2. 

Из года в год растет число обращений по поводу необоснованного отказа в воз-

буждении уголовных дел к Уполномоченному по правам человека (в 2017 г. – 786, 

в 2018 г. – 1 780)3. 

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что стадия возбуждения уголовного де-

ла во многом «…приобрела характер фильтра, работающего на сторону потенциальных по-

дозреваемых и обвиняемых против лиц, потерпевших от преступных деяний»4. 

В последнее время нередко высказываются предложения в пользу исключения 

стадии возбуждения уголовного дела из уголовного процесса. На этом настаивает, 

в частности, Уполномоченный по правам человека в РФ5. 

Вместе с тем ряд авторов высказывают возражения против такого решения. Од-

ним из них традиционно является то, что ее наличие исключает возможность полно-

масштабного использования следственных действий и применения мер процессуального 

принуждения до того, как будут выявлены веские основания для осуществления рассле-

дования6. С этим, безусловно, сложно не согласиться. Правда, нельзя не заметить, что 

                                                           

1 Гаврилов Б. Я. Уголовный проступок в контексте совершенствования российской уголовной поли-
тики // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: сб. мат-лов Четвертой Все-
росс. науч.-практ. конф. М., 2017. С. 51. 

2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации за январь-декабрь 2019 г. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1795898 

3 Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2018 год… С. 170. 

4 Корнуков В. М. Конфликтность интересов в российском уголовно-процессуальном праве с по-
зиции его исторического развития. // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 598. 

5 Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2018 год. С. 173. 

6 Корнуков В. М. Указ. статья; Шадрин В. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Закон-
ность. 2015. № 1. С. 50. 
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количество отмененных прокуратурой постановлений о возбуждении уголовного дела 

в сотни раз меньше количества отмененных ими постановлений об отказе в возбужде-

нии уголовного дела. К тому же не каждый случай необоснованного возбуждения уго-

ловного дела влечет за собой незаконное привлечение к уголовной ответственности, так 

как предварительное расследование часто заканчивается не привлечением лица в каче-

стве обвиняемого, а прекращением уголовного дела за отсутствием события или состава 

преступления1. 

Более серьезный аргумент приводит Л. А. Воскобитова, которая обращает внима-

ние на значительный разрыв в количестве зарегистрированных сообщений о преступле-

ниях и процессуальных решений по этим сообщениям и отмечает, что «на этом фоне … 

предложения об отказе от стадии возбуждения уголовного дела не могут рассматривать-

ся всерьез», поскольку объективно необходимо профессиональное отграничение пре-

ступных деяний, требующих уголовно-процессуального производства, от непреступных, 

по которым не следует использовать такую сложную, сопряженную с существенным 

принуждением и ограничением прав человека, форму2.  

Представляется, что причиной массовых нарушений прав потерпевших при воз-

буждении уголовного дела является не столько само наличие данной стадии в россий-

ском уголовном процессе, сколько порочная правоприменительная практика, 

в значительной степени обусловленная тем, что на данную стадию возложены несвойст-

венные ей задачи. 

Задачей данной стадии является рассмотрение первичных сведений 

о преступлении и разрешение вопроса о наличии материально-правовых и процессуаль-

ных предпосылок (условий) для начала производства расследования3. 

Однако законодатель сделал проверку сообщения о преступлении обязательным 

элементом стадии возбуждении уголовного дела. Он требует пусть гипотетической, но 

точной юридической оценки деяния при возбуждении уголовного дела, постоянно рас-

ширяет перечень процессуальных средств, применяемых в рамках данной стадии. Этим 

он фактически расширил стоящие перед ней задачи, тем самым, как отмечают многие 

                                                           

1 Каретников А., Каретников С. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела? // Законность. 
2015. № 1. С. 43. 

2 Воскобитова Л. А. Кризис уголовного судопроизводства и некоторые предложения к концепции ре-
формирования досудебного производства // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и 
современность / под ред. Н. Г. Стойко. СПб., 2015. С. 108. 

3 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 
С. 228. 
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авторы, «гипертрофировал» ее значимость1. Таким образом, её положительные черты 

(процессуальная экономия, гарантии против полномасштабного уголовного преследова-

ния до возбуждения уголовного дела) были, по сути, нивелированы, а отрицательные 

(возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела) – усилены. 

Еще в Концепции судебной реформы указывалось, что в виде проверки сообщения 

о преступлении «…мы имеем суррогат расследования». Сейчас, как отмечает 

Ю. В. Деришев, характеризовать доследственное производство таким образом «…будет 

мелковато, неубедительно»2. В настоящее время фактически существует два «вида» или 

«уровня» предварительного расследования (осуществляемого до и после возбуждения 

уголовного дела), границы между которыми планомерно стираются3. 

Позиция законодателя во многом обусловлена строгим стандартом реабилитации, 

предполагающим, что любой подозреваемый и обвиняемый, уголовное дело которого пре-

кращено в связи с отсутствием события или состава преступления, подлежит реабилитации 

(п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ)4. Это ведет к повышению стандартов обоснованности решения 

о возбуждении уголовного дела, последнее требует расширения процессуальных действий 

и изменения целей процессуальной деятельности. Отсюда и ведомственный подход, ставя-

щий знак равенства между прекращением уголовного дела по реабилитирующим основа-

ниям и незаконным возбуждением дела и предполагающий более благоприятные для сле-

дователя и дознавателя последствия в случае отмены постановления об отказе в возбужде-

нии дела, чем в случае его прекращения. 

В результате нередко в практической деятельности цель производства провероч-

ных действий видится в том, чтобы исключить в дальнейшем прекращение уголовного 

дела по реабилитирующим основаниям или же установить причастность лица к совер-

шенному преступлению. По данным А. Л. Арипова, об этом заявляют более трети 

(36,5 %) опрошенных следователей5. По данным Н. А. Власовой, 38,4 % опрошенных ею 

сотрудников органов дознания считают, что возбуждению подлежат только те дела, ко-

                                                           

1 Брусницын Л. В. О стадии возбуждения уголовного дела // Российский журнал правовых иссле-
дований. 2015. № 3. С. 159; Корнуков В. М. Указ. статья. С. 599. 

2 Деришев Ю. В. Реликт социалистической законности мутирует // Российское право: образова-
ние, практика, наука. 2017. № 6. С. 71. 

3 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 
С. 224. 

4 Там же. С. 259. 
5 Арипов А. Л. К вопросу о возбуждении уголовного дела в уголовном процессе // Уголовный 

процесс: от прошлого к будущему: матер. межд. науч.-практ. конф. (Москва, 21 марта 2014 года): в 2 ч. 
М., 2014. Ч. 1. С. 48–49. 
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торые имеют судебную перспективу1. По данным К. В. Муравьева, 31,4 % постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела содержат ходатайства перед прокурором 

об их отмене в качестве незаконных или необоснованных2. 

В целях обеспечения права потерпевшего на доступ к правосудию на стадии воз-

буждения уголовного дела представляется необходимым реализовать следующие меры. 

1. Понизить «стандарт обоснованности» решения о возбуждении уголовного дела.  

А. М. Ларин отмечал существование двух «принципиально расходящихся кон-

цепций»3. Согласно одной из них для возбуждения дела достаточно «более или менее 

высокой степени вероятности того, что совершенно преступление»4; «обоснованного 

предположения о факте совершенного или подготовляемого преступления»5; 

«…вероятного знания о преступлении»; ситуации, «когда хотя бы в минимальной сте-

пени существует вероятность, что преступление было действительно совершено»6. Со-

гласно другой – факт преступления (как вариант – его признаки7) непременно должен 

быть достоверно установлен до возбуждения дела8). 

В части 2 ст. 140 УПК РФ в качестве основания для возбуждения дела указано 

«наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», что на прак-

тике понимается как необходимость установления достоверного знания о преступлении. 

Соответственно подавляющее большинство следователей и дознавателей, по данным 

опросов, считают основание для возбуждения уголовного дела установленным лишь при 

наличии у них данных, достоверно указывающих на наличие признаков всех элементов 

состава преступления (например, по данным Н. А. Власовой – 68,7 %9, по данным 

Л. В. Березиной – 80,5 %10); при том, что во многих случаях это невозможно в принципе 

(например, при отсутствии сведений о лице, совершившем преступление). 

                                                           

1 Власова Н. А. Указ. соч. С. 143. 
2 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 

С. 223. 
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1975. С. 60. 
6 Концепция судебной реформы. С. 88. 
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9 Власова Н. А. Указ. соч. С. 129. 
10 Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2003. С. 81–82. 



119 

Вместе с тем ряд авторов сформулировали позицию, согласно которой достовер-

ное знание должно лежать в основе не возбуждения уголовного дела, а отказа от его 

возбуждения. 

Так, В. С. Шадрин считает, что «заявление-жалобу пострадавшего от преступления 

гражданина следует рассматривать и как наличие основания для признания лица потер-

певшим, и как совокупность повода – основания к возбуждению уголовного дела при со-

блюдении, однако, некоторых условий: если в заявлении изложены признаки преступле-

ния и нет сведений о ложности представленной информации, а также отсутствуют дан-

ные, объективно опровергающие сообщаемое»1. Л. В. Брусницын предлагает исходить из 

того, что «…отказ в возбуждении дела возможен лишь при достоверном установлении 

одного из обстоятельств, исключающих возбуждение дела (перечислены в ч. 1 ст. 24 

УПК)» и сформулировать ч. 2 ст. 140 УПК РФ следующим образом: «Уголовное дело 

возбуждается, если по результатам проверки сообщения о преступлении невозможен дос-

товерный вывод о наличии одного из обстоятельств, исключающих его возбуждение»2. 

Полагаем, что необходимо ввести презумпцию достаточности указанных 

в заявлении потерпевшего признаков преступления, опровергаемую лишь при помощи дос-

товерного знания. Для реализации такого подхода ч. 2 ст. 140 УПК РФ необходимо допол-

нить предложением «Уголовное дело возбуждается в каждом случае указания в заявлении 

потерпевшего признаков преступления, если по результатам его проверки не сделан досто-

верный вывод о наличии обстоятельств, исключающих возбуждение производства». 

Представляется, что именно к такому решению подталкивает законодателя 

в настоящее время и Конституционный Суд РФ. Если ранее он указывал, что «проверка 

сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела представляют собой началь-

ную, самостоятельную стадию уголовного процесса, в ходе которой устанавливается 

наличие или отсутствие самого основания к возбуждению дела – достаточных данных, 

указывающих на признаки именно преступления» (постановление от 14 января 2000 г. 

№ 1-П), то сейчас, воспроизводя эту формулу, он дополняет ее следующим положением: 

«Отказ же в возбуждении уголовного дела возможен при наличии указанных в части 

первой статьи 24 УПК Российской Федерации оснований. По смыслу правовых позиций, 

сформулированных Конституционным Судом РФ, постановление об отказе в возбужде-

                                                           

1 Шадрин В. С. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в связи с решением вопроса о возбу-
ждении уголовного дела. 

2 Брусницын Л. В. Указ. статья. С. 158–159. 
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нии уголовного дела должно основываться на достоверных сведениях, которые могут 

быть проверены в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, – иное 

свидетельствовало бы о произвольности выводов должностного лица относительно веро-

ятного события преступления и об ограничении возможности заинтересованных лиц ос-

порить это процессуальное решение прокурору, руководителю следственного органа или 

в суд…» (определение от 12 марта 2019 г. № 578-О). Пока эта позиция не учитывается 

правоприменителем, в нашем анкетировании с ней согласились только около 5 % опро-

шенных (Приложение 1). 

2. Интересам потерпевших будет соответствовать отказ от требования 

о необходимости точной (т.е. с указанием пункта, части, статьи УК РФ) квалификации 

деяния на этапе возбуждения уголовного дела, а также существенное упрощение рассмат-

риваемой стадии с исключением проведения сложных процессуальных действий. 

На первоначальном этапе было бы достаточно указывать в постановлении 

о возбуждении дела квалификацию деяния по главе УК РФ1. Вместе с тем точная ква-

лификация необходима, например, для решения вопроса о надлежащем порядке произ-

водства (выбор соответствующего порядка уголовного преследования, определение 

подследственности), что обусловливает необходимость комплексных изменений в этом 

вопросе. В связи с этим такое предложение может быть реализовано в перспективе, на 

дальнейших этапах оптимизации уголовного судопроизводства. 

3. Восстановить полномочия прокуратуры по возбуждению уголовных дел2. Следует 

отметить, что за это предложение выступают 21,7 % опрошенных нами правопримените-

лей (Приложение 1). Вместе с тем обосновано мнение, что непосредственное вмеша-

тельство прокурора необходимо при грубом нарушении закона, явно выраженном заин-

тересованном бездействии лица, наделенного полномочиями по возбуждению и рассле-

дованию уголовного дела, при расследовании преступлений, получивших широкий об-

щественный резонанс, посягающих на особо значимые интересы3; с этим согласны еще 

51,6 % опрошенных нами правоприменителей (Приложение 1). Считаем, что в интересах 

потерпевшего данное право у прокурора должно быть, как минимум, в том случае, когда 
                                                           

1 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 
С. 233-234. 

2 Манова Н. С. Указ. соч. С. 183; Шадрин В. Судьба стадии возбуждения уголовного дела. С. 51; 
Быков В. М. Сторона обвинения в уголовном процессе России. М., 2017. С. 20–21; Ястребов В. В. 
О деятельности стороны обвинения в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный про-
цесс. 2018. № 1. С. 93–94; и др. 

3 Бозров В. М., Ергашев Е. Р., Кобзарев Ф. М. Возбуждение и расследование уголовных дел про-
курором: шаг вперед или два шага назад // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2018. № 3. С. 92. 
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при рассмотрении жалобы потерпевшего на решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела лицо, осуществляющее надзор, признает соответствующее постановление органа 

дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя незаконным или 

необоснованным. 

Таким образом, право потерпевшего на доступ к правосудию на стадии возбужде-

ния уголовного дела в настоящее время имеет существенные ограничения. Для обеспече-

ния соответствующего права необходимо принять ряд законодательных мер по оптимиза-

ции первоначального этапа уголовного судопроизводства, основные из которых сформу-

лированы в проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием права по-

терпевшего на участие в уголовном преследовании» (Приложение 2 к диссертации). 

1.2. Участие потерпевшего в формировании и доказывании обвинения 

на досудебных стадиях 

Формирование и доказывание публичного обвинения (по делам публичного и ча-

стно-публичного обвинения) происходит первоначально на досудебных стадиях произ-

водства по уголовному делу. 

С разной степенью конкретизации и с разным уровнем обоснованности обвини-

тельный тезис формулируется в постановлении о возбуждении уголовного дела, уве-

домлении о подозрении, постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении. Кос-

венно обвинительный тезис присутствует также в постановлениях об избрании любых 

мер пресечения, а также – иных мер процессуального принуждения в отношении подоз-

реваемого или обвиняемого1. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе знать о предъявленном об-

виняемому обвинении. Представляется справедливым утверждение, что потерпевший 

вправе знать не только о предъявленном обвинении, но и об уведомлении о подозре-

нии2, добавим – и о других процессуальных актах, формализующих появление 

в процессе фигуры подозреваемого. 

В литературе неоднократно отмечалось, что механизм реализации права потерпев-

                                                           

1 Чигрин Д. А. Механизм формирования и поддержания государственного обвинения: субъекты и 
содержание правоотношений // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 4. С. 129. 

2 Бегова Д. Я. Указ. соч. С. 16; Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 52. 
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шего знать о предъявленном обвиняемому обвинении до окончания расследования не 

предусмотрен1. Действительно, ст. 172 УПК РФ, определяющая порядок предъявления 

обвинения, ст. 175 УПК РФ, посвященная его изменению и дополнению, не упоминают 

о потерпевшем. В числе документов, копии которых вправе получать потерпевший без 

специального ходатайства (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), постановление о привлечении лица 

в качестве обвиняемого и уведомление о подозрении не упоминаются. 

Фактически до ознакомления с материалами уголовного дела, оконченного рас-

следованием, потерпевший остается в полном неведении относительно юридической су-

ти и пределов обвинения, которое инкриминируется обвиняемому. После же завершения 

расследования следователи, как правило, отказывают в удовлетворении различных хо-

датайств со стороны потерпевшего2. 

Нельзя не согласиться с П. В. Седельниковым в том, что «обо всех случаях изме-

нения, дополнения обвинения, прекращения уголовного преследования в части предъяв-

ленного обвинения должен быть уведомлен потерпевший, чтобы иметь возможность оз-

накомиться с текстом нового обвинительного тезиса или знать, что преследование анну-

лировано»3. 

Следует согласиться с тем, что копия обвинительного заключения должна вру-

чаться потерпевшему или его представителю в обязательном порядке, поскольку только 

в этом случае они смогут подготовить и своевременно внести в суд соответствующие 

ходатайства (о назначении предварительного слушания, возвращении уголовного дела 

прокурору и т. п.)4. 

Таким образом, необходимо включить постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, уведомление о подозрении в число документов, копии которых в обяза-

тельном порядке направляются потерпевшему. Необходимо дополнить ч. 9 ст. 172 УПК 

РФ «Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого направляется проку-

рору» и ч. 5 ст. 2231 УПК РФ «Копия уведомления о подозрении лица в совершении 

преступления направляется прокурору» словами «… и потерпевшему». 

                                                           

1 Колдин С. В. Указ. соч. С. 112; Мисник И. В. Указ. соч. С. 18; и др. 
2 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 52-53. 
3 Седельников П. В. Указ. соч. С. 16–17. 
4 Голиков О. В. Указ. соч. С. 19; Мисник И. В. Указ. соч. С. 18; Синенко С. А. Указ. соч. С. 286; 

Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 123; Ильюхов А. А. Указ. соч. С. 63; Курныше-
ва Е. А. Открытые вопросы реализации прав потерпевшего в досудебной стадии уголовного процесса // 
Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и 
пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: мат-лы межд. науч.-практ. конф. (Мо-
сква, 16 марта 2018 г.). М., 2018. С. 100. 
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В УПК РФ не определены процессуальные последствия невручения копии обви-

нительного заключения в тех случаях, когда потерпевший или представитель об этом 

ходатайствовали. Одним из предлагаемых решений будет наделение судьи правом на-

значить в таком случае предварительное слушание, на котором прокурор и должен вру-

чить копии данных документов1. 

Не предусмотрена УПК РФ и обязанность прокурора сообщить заинтересованным 

лицам, в том числе потерпевшему (его представителю), о возвращении уголовного дела 

следователю для производства дополнительного расследования, изменения объема об-

винения, квалификации содеянного обвиняемым и т. п. (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Оче-

видна заинтересованность потерпевшего в законности и обоснованности указанных ре-

шений прокурора, недопустимость в течение длительного периода держать его в неве-

дении относительно движения дела. Следует согласиться с авторами, которые предла-

гают дополнить п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ указанием на незамедлительное извещение 

о принятом решении потерпевшего и его представителя2. 

Правом участвовать в формулировании и выдвижении обвинения потерпевший по 

делам публичного и частно-публичного обвинения не обладает.  

Фактически потерпевший вынужден осуществлять свою обвинительную деятель-

ность исключительно в рамках обвинения, выдвинутого властными субъектами3. При 

этом в постановлении Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П4 констатиру-

ется, что пределы судебного разбирательства должны определяться обвинением, сфор-

мулированным в обвинительном заключении (обвинительном акте). 

Интерес потерпевшего в правильном формировании обвинительного тезиса оче-

виден. Так, довольно распространенной является практика квалификации преступлений 

по ст. 108 УК РФ, допускающей особый порядок, вместо ст. 105 УК РФ, с целью гаран-

тировать неприменение ст. 237 УПК РФ5. 

                                                           

1 Рябинина Т. К. Разрешение вопроса о вручении копии обвинительного заключения (акта, постанов-
ления) на предварительном слушании как средство обеспечения прав и законных интересов участников про-
цесса // Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: мат-лы 
кругл. стола (19 декабря 2017 г.). М., 2018. С. 163. 

2 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 123. 
3 Гаврилов Б. Я., Малышева О. А. Указ. статья С. 123. 
4 По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областно-
го суда: постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П // Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 22. Ст. 2686. 

5 Стенограмма парламентских слушаний на тему «15 лет со дня принятия Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: стратегия совершенствования уголовного правосу-
дия». С. 90–91. 
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Ряд авторов настаивают на необходимости предоставить потерпевшим, изъявив-

шим такое желание, право участвовать в формулировании обвинительного тезиса1. 

Так, по мнению Н. Е. Петровой, следует закрепить в законе обязанность должност-

ного лица, ведущего производство по делу, уведомлять потерпевшего, желающего высту-

пить субсидиарным обвинителем, о предстоящем предъявлении обвинения, знакомить 

его, по его желанию, с проектом постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 

разрешать его ходатайства о внесении в постановление изменений и дополнений, обеспе-

чивать возможность присутствовать при предъявлении обвинения и участвовать 

в допросе обвиняемого. Субсидиарному обвинителю должна быть предоставлена воз-

можность принять участие в составлении обвинительного заключения (или обвинитель-

ного акта) путем предоставления следователю (или дознавателю) письменных соображе-

ний о формулировке обвинения, доводов, обосновывающих вывод о виновности и опро-

вергающих доказательства защиты, или собственного проекта обвинительного акта2. 

М. В. Николаев считает целесообразным предоставить дополнительному обвини-

телю возможность участия в формировании обвинительного тезиса «путем подачи в ор-

ган, осуществляющий предварительное расследование, заявления, содержащего описа-

ние деяния, совершенного обвиняемым, и его юридическую квалификацию», после чего 

«…следователь обязан осуществить следственные и иные процессуальные действия, на-

правленные на проверку доводов дополнительного обвинения»3. 

Представляется, что реализация такого рода предложений позволит обеспечить 

полноценную реализацию права потерпевшего на выражение свой позиции по поводу 

обвинения. 

Обращаясь к вопросу участия потерпевшего в доказывании, следует отметить, что 

в процессе доказывания роль потерпевшего иная, нежели роль официальных органов: он не 

устанавливает обстоятельства дела посредством производства следственных действий, 

а обосновывает с помощью доказательств собственную процессуальную позицию. При этом 

потерпевший является одновременно субъектом доказывания и источником доказательств4. 

В процессе доказывания обычно выделяют три элемента: собирания, проверки и 

оценки доказательств; в каждом из них потерпевший вправе участвовать. 

                                                           

1 Ягофаров Ф. М. Указ. соч. 
2 Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 45. 
3 Николаев М. В. Указ. соч. С. 19. 
4 Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процес-

се. М., 1964. С. 51. 
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Участие потерпевшего в доказывании на досудебных стадиях может выражаться 

в различных формах: 

1. Представление доказательственного материала.  

УПК РФ наделяет потерпевшего правом «представлять доказательства» (п. 4 ч. 2 

ст. 42); в ч. 2 ст. 86 упоминается лишь право потерпевшего и его представителя (так же, как 

и подозреваемого, обвиняемого) «собирать и представлять письменные документы и пред-

меты для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств». 

В российской доктрине уголовного права преобладает позиция, согласно которой 

в объективной действительности существуют лишь сведения (данные) об обстоятельст-

вах уголовного дела, которые приобретают значение доказательств путем придания им 

процессуальной формы в результате предусмотренной уголовно-процессуальным зако-

ном деятельности компетентных лиц, органов1. Такая деятельность носит название 

«фиксации доказательств», под которой понимается «…закрепление, т. е. запечатление, 

фактических данных в установленном законом порядке, что только и позволяет после 

этого считать их доказательствами по делу»2. 

Существует и другое мнение, согласно которому доказательства становятся тако-

выми только после оценки судом, до этого они являются «предварительными»3. Однако 

УПК РФ не дает оснований для подобных выводов. Следует согласиться с тем, что 

«предварительный характер для суда при постановлении им процессуального решения 

имеют не доказательства, представленные сторонами, органами расследования, а та 

оценка, которая дана им при предварительном расследовании»4. 

В юридической литературе ранее высказывалось мнение, что потерпевшие могут 

лишь представлять (предъявлять) доказательства, имеющиеся у них в наличии, но не 

вправе собирать доказательства, а также истребовать их от организаций и лиц5. Представ-

ляется, что эта точка зрения сохраняет свое значение и в настоящее время, однако стоит 

уточнить, что представляют они не доказательства, а доказательственный материал. 

Потерпевший, как и обвиняемый, и их представители, не наделены правом само-

стоятельного собирания доказательств; наделение потерпевшего или обвиняемого, за-

щитника правом «представлять» или «собирать» доказательства противоречит самому 
                                                           

1 Куцова Э. Ф. Доказательства – элемент фактической основы уголовно-процессуальных реше-
ний // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2011. № 3. С. 38. 

2 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2007. С. 189. 
3 Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии. СПб., 2004. С. 34; и др. 
4 Куцова Э. Ф. Указ. статья. С. 40. 
5 Арсеньев В. Д. Указ. соч.  С. 64; Дубривный В. А. Указ. соч. С. 9; и др. 
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понятию доказательства по российскому праву1. Фактически у этих лиц имеется лишь 

право «…личными усилиями собирать в защиту своих интересов (или интересов подза-

щитного, представляемого лица) сведения, которые, обретя процессуальную форму, ста-

нут «на равных» с доказательствами, собранными стороной обвинения (гл. 6 УПК), дока-

зательственной основой приговора или иного процессуального решения»2. 

Из сказанного следует вывод, что потерпевший и его представитель вправе соби-

рать сведения любыми способами, в том числе и теми, которые предусмотрены для за-

щитника. 

Вопреки распространенному мнению, представляется, что защитник не обладает 

каким-то особым статусом в сфере доказывания; то, что он собирает, не является дока-

зательствами. Соответственно и перечень способов собирания «доказательств» (факти-

чески лишь сведений доказательственного характера) защитником, указанный в ч. 3 

ст. 86 УПК РФ, не может считаться исчерпывающим. По мнению П. А. Лупинской, пра-

вовые возможности защитника правильно определены в Федеральном законе от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции»3, где сказано о его праве «собирать сведения, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи», которые могут обосновывать его ходатайство о приобщении к делу 

в надлежащей процессуальной форме полученных им доказательств или допросе лица, 

которое располагает сведениями, имеющими значение по делу, в качестве свидетеля4. 

Такое же мнение высказывает С. А. Синенко5. 

Право «представлять доказательства», таким образом, на практике выражается в праве 

ходатайствовать о приобщении к делу доказательственного материала. 

При этом некоторые положения УПК РФ дают основания считать, что потерпев-

ший (его представитель) и сторона защиты не равны в своих возможностях участия 

в доказывании. Так, согласно ч. 21 ст. 58 УПК РФ, стороне защиты не может быть отка-

зано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголов-

ному делу специалиста, об аналогичных правах потерпевшего не упоминается. На прак-

                                                           

1 Лупинская П. А. Высокое политическое значение уголовного судопроизводства // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2017. № 1. С. 46. 

2 Куцова Э. Ф. Указ. статья. С. 46–47. 
3 Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
4 Лупинская П. А. Указ. статья. С. 46. 
5 Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: дис. ... докт. юрид. наук. 
М., 2014. С. 114-115. 
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тике следователи отказывают в удовлетворении ходатайств потерпевшего или его пред-

ставителя о приобщении к делу заключения специалиста и допросе последнего по обстоя-

тельствам данного заключения, ссылаясь на то, что согласно ст. 42 УПК РФ у потерпев-

шего (а значит и его представителя) нет права привлекать специалиста. Эта точка зрения 

высказывается и в литературе1. По данным проведенного нами анкетирования, с этим со-

гласны большинство (59,2 %) правоприменителей (Приложение 1). Следует поддержать 

мнение о необходимости наделения адвоката потерпевшего полномочиями защитника2. 

Одним из способов предоставления доказательственного материала потерпевшим 

является дача показаний (п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Согласно п. 2 ч. 5 и п. 2 ч. 5 ст. 42 УПК РФ, дача показаний является одновремен-

но и правом, и обязанностью потерпевшего; это значит, что следователь (суд) не вправе 

отказать ему в даче показаний, если он изъявит желание.  

Показания потерпевшего появляются в ходе допроса (ч. 1 ст. 78 УПК РФ); потер-

певший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозре-

ваемым, обвиняемым (ч. 2 той же статьи). В качестве самостоятельного вида доказа-

тельств показания, полученные в ходе предварительного расследования, могут быть по-

ложены в основу принимаемых по делу в ходе досудебного производства процессуаль-

ных актов (о привлечении лица в качестве обвиняемого; о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования; обвинительного заключения; обвинительного акта); 

в суде же указанный вид показаний используется в качестве доказательства лишь при 

определенных условиях, указанных в ст. 281 УПК РФ3. 

Представителя потерпевшего – юридического лица опрашивают как свидетеля, как 

потерпевшего или как представителя потерпевшего. Все эти варианты юридически небезу-

пречны4. Обоснованным представляется мнение о необходимости закрепления нормы, со-

гласно которой при признании потерпевшим юридического лица право давать показания 

потерпевшего имеет его представитель5. 

                                                           

1 Ибрагимов И. М. Представитель потерпевшего как защитник его прав и законных интересов // 
Lex Russia. 2008. № 2. С. 372. 

2 Зверев И. В. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2005. С. 128; и др. 

3 Корнеева А. Н. Понятие и значение показаний потерпевшего // Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России. 2010. № 1. С. 106. 

4 Синенко С. А. Указ. соч. С. 184–185. 
5 Там же. С. 185. 



128 

Отдельные авторы предлагают ст.ст. 76, 78 и 79 УПК РФ дополнить разъяснени-

ем, что показания участников – это сведения, сообщенные не только на допросе, но и 

при объяснении1. С этим следует согласиться, однако лишь в случае реализации пред-

ложения наделения пострадавшего процессуальным статусом потерпевшего с момента 

подачи им заявления. 

2. Участие в проверке и исследовании доказательств. 

Еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. отмечалось, что общего правила о пра-

вах участников процесса по участию в исследовании доказательств на предварительном 

следствии закон не содержит2. Исходя из содержания ст. 87 УПК РФ, потерпевший не яв-

ляется субъектом проверки доказательств. Его участие в этом процессе заключается в за-

явлении ходатайств (на основании п. 5 и 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) о проверке тех или иных 

сведений, о проведении следственных действий и участии в них. На практике такие хода-

тайства, как правило, влекут отказ в их удовлетворении по достаточно формальным осно-

ваниям3. 

3. Участие в оценке доказательств. 

Участие потерпевшего в оценке доказательств на предварительном следствии и 

дознании выражается в заявлении ходатайств о дополнении расследования4. Кроме того, 

он «…может в своих показаниях не только сообщать конкретные, известные ему факты, 

но также давать оценку другим собранным по делу доказательствам, выражать свое со-

гласие или несогласие с ними»5. 

Поскольку потерпевший имеет право заявлять любые ходатайства, очевидно, он 

вправе заявлять и ходатайства о признании доказательств недопустимыми, руководству-

ясь, например, стремлением обезопасить обвинение от возможного «провала» при его 

рассмотрении судом. В этом смысле явной недоработкой выглядит отсутствие потерпев-

шего в числе лиц (указанных в ч. 3 ст. 88 УПК РФ), по ходатайству которых прокурор, 

следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым, и следователь-

но, не подлежащим включению в обвинительное заключение, обвинительный акт или об-

винительное постановление. При этом ст. 2267 УПК РФ «Окончание дознания в сокра-

                                                           

1 Чабукинани О. А. Получение объяснения в ходе первоначальной проверки сообщений о престу-
плении // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 3. С. 78. 

2 Арсеньев В. Д. Указ. соч. С. 66. 
3 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. 
4 Арсеньев В. Д. Указ. соч. С. 66. 
5 Там же. 
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щенной форме» четко закрепляет право потерпевшего и (или) его представителя до окон-

чания ознакомления с материалами уголовного дела заявить ходатайство о признании до-

казательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым, в связи с на-

рушением закона, допущенным при получении такого доказательства (п. 1 ч. 6)1. 

Еще одной проблемой является категоричность требования законодателя (ст. 75 

УПК РФ) об исключении любых полученных с нарушением закона доказательств. 

В силу данного правила исключению подлежат и обвинительные доказательства, полу-

ченные с нарушением только прав потерпевшего (например, когда в ходе предъявления 

для опознания, при котором потерпевший опознал обвиняемого, потерпевшему не были 

разъяснены его права делать замечания, подлежащие занесению в протокол). Следует 

согласиться с мнением, что это препятствует защите прав и законных интересов потер-

певшего2. Обосновано предложение о возможности дополнения ч. 1 ст. 235 УПК РФ по-

ложением следующего содержания: «Доказательства, полученные с нарушениями тре-

бований настоящего Кодекса, выразившимися исключительно в нарушении прав потер-

певшего, могут быть признаны недопустимыми не иначе как по ходатайству либо с со-

гласия потерпевшего или его представителя»3. 

Рассматривая вопрос об участии потерпевшего в формировании и доказывании об-

винения, нельзя не согласиться с тем, что «в действующем Кодексе обвинительная следст-

венная власть по-прежнему является на предварительном расследовании «dominus litis», 

хозяином процесса, получает доказательства и формирует «уголовное дело», которое затем 

служит главной основой для судебного разбора, практически во многом предопределяя 

итоговое решение»4; «..реально процесс развивается … публичным интересом уполномо-

ченных государственных органов, которые по своему усмотрению принимают решения как 

о необходимости проведения определенных следственных (процессуальных) действий, так 

и о необходимости участия в них потерпевшего (его представителя). Потерпевший в на-

званных ситуациях, как и свидетель, эксперт и т. п., скорее носитель обеспечительной, свя-

                                                           

1 Мисник И. В. Указ. соч. С. 17; Титовец И. В. Реализация потерпевшим права на исключение не-
допустимых доказательств в уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальная защита потер-
певшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников 
уголовного процесса: матер. межд. науч.-практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 г.). М., 2018. С. 182–183. 

2 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Указ. статья. С. 11. 
3 Шестакова С. Д. Указ. статья. С. 155, 159. 
4 Смирнов А. В. О деформализации уголовного преследования в российском судопроизводстве // 

Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сб. ст. по мат-лам 
Межд. науч.-практ. конф., посв. 100-летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева 
(г. Санкт-Петербург, 28-29 июня 2014 г.). СПб., 2015. С. 99. 
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занной с уголовно-процессуальным доказыванием функции, чем полноправный субъект 

уголовного преследования (обвинения)»1. 

Н. Е. Петрова предлагает применительно к субсидиарному обвинителю обязать 

органы расследования: принимать все представленные им материалы и приобщать их 

к делу, оформив представление соответствующим протоколом, с тем чтобы их допусти-

мость и доказательственную ценность определял суд; проводить следственные действия, 

о которых он ходатайствует2. 

В целом представляется возможным сделать вывод, что потерпевший вправе уча-

ствовать в формировании и доказывании официального обвинения на досудебной ста-

дии, в основном, посредством заявления ходатайств и жалоб, что нельзя считать полно-

ценным выражением и обоснованием его позиции. Его позиция в большинстве случае 

может игнорироваться органами, ведущими производство по делу. Единственный во-

прос досудебного производства, где эта позиция для них обязательна, – это вопрос 

о возможности проведения дознания в сокращенной форме (гл. 321 УПК РФ). 

Оно было внедрено в российский уголовный процесс Федеральным законом от 

4 марта 2013 г.  № 23-ФЗ с целью исключения нерационального расходования сил и 

средств органов предварительного расследования, необоснованного затягивания сроков 

досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и фактиче-

ской сложности, а причастность лица к совершению преступления не вызывает сомне-

ния; достижения существенной процессуальной экономии; расширения диспозитивных 

начал при реализации подозреваемым (обвиняемым) права на защиту, а потерпевшим – 

права на доступ к правосудию3. 

Дознание в упрощенной форме не применяется, если потерпевший возражает 

против применения производства дознания в сокращенной форме (п. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК 

РФ); для рассмотрения уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ также обязательно со-

гласие потерпевшего (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). 

Некоторые авторы отмечают, что правило об обязательном согласии потерпевше-

го на производство дознания в сокращенной форме является ошибочным, из-за него эф-

фективность ее применения будет снижена: «получается, что частное лицо навязывает 

                                                           

1 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 108–109. 
2 Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 177. 
3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  
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волю публичному органу и стороне защиты и прямо влияет на то, в какой форме осуще-

ствляется публичное производство по уголовному делу». Они полагают, что следует ос-

тавить за потерпевшим право на обжалование в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 

РФ1. А. В. Казакова отмечает, что данная дифференциация процедуры направлена на по-

зитивное посткриминальное поведение и процессуальную экономию, поэтому не пред-

ставляется целесообразным ставить применение данной формы в зависимости от усмот-

рения потерпевшего2. 

С этими утверждениями вряд ли возможно согласиться. Производство дознания 

в сокращенной форме сопряжено с определенными «упрощениями», способными нару-

шить интересы не только обвиняемого, но и потерпевшего (особенно в случае, когда его 

позиция по квалификации деяния или причастности лица к совершению преступления 

не совпадают с позицией дознавателя), среди которых: 

– ограничение пределов доказывания: доказательства собираются в объеме, доста-

точном для установления события преступления, характера и размера причиненного им 

вреда, а также виновности лица в совершении преступления, с учетом установленных осо-

бенностей проведения процессуальных действий (ч. 1 ст. 2265 УПК РФ); 

– снижение уровня легализации доказательств. Дознаватель обязан произвести 

только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых мо-

жет повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказа-

тельств (ч. 2 ст. 2265 УПК РФ). В частности, он вправе не проверять доказательства, ес-

ли они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его пред-

ставителем; не производить следственные и процессуальные действия, направленные на 

установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах 

проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам (п.п. 1, 4 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ). 

Именно в качестве своеобразной «компенсации» возможного ущемления интере-

сов подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего законодатель наделил их правом на 

любой стадии судопроизводства до момента удаления суда в совещательную комнату 

для постановления приговора заявить подлежащее обязательному удовлетворению хо-

                                                           

1 Александров А. С., Лапатников М. В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и сложности их 
применения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 14. 

2 Казакова А. В. Анализ института дознания в сокращенной форме через призму конституцион-
ных прав обвиняемого // Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судо-
производства: мат-лы кругл. стола (19 декабря 2017 г.). М., 2018. С. 77. 
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датайство о прекращении производства по уголовному делу в сокращенном порядке и 

о применении общего порядка уголовного судопроизводства. Это решение, в целом, 

представляется правильным. Однако необходимо установить, что возражения потер-

певшего имеют определяющее значение лишь на досудебной стадии, в противном слу-

чае вместо упрощения мы получаем существенное усложнение процесса. 

Следует отметить, что при применении другого процессуального института, вле-

кущего изменение порядка производства по делу – досудебного соглашения о сотрудни-

честве – позиция потерпевшего не учитывается, несмотря на то, что оно определяется 

как соглашение между сторонами обвинения (к каковой потерпевший отнесен законом) 

и защиты (п. 61 ст. 5 УПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 3173 УПК РФ соглашение составляется прокурором с участием 

следователя, обвиняемого (подозреваемого) и его защитника. Даже уведомление потер-

певшего о его заключении не предусмотрено. При ознакомлении потерпевшего с мате-

риалами уголовного дела ч. 1 ст. 216 УПК РФ прямо исключает его ознакомление с дан-

ным соглашением и иными документами, имеющими к нему отношение, указанными 

в ч. 2 ст. 3174 УПК РФ. 

Конституционный Суд РФ в определении от 2 ноября 2011 г. № 1481-О-О указал, 

что нормы гл. 401 УПК РФ не предусматривают участия потерпевшего или гражданско-

го истца в процедуре заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и не ставят 

в зависимость от его волеизъявления саму возможность использования данного согла-

шения по уголовному делу и назначения более мягкого наказания лицам, содействовав-

шим следствию, признав такое ограничение прав потерпевшего соответствующим кон-

ституционно значимым целям «защиты прав и законных интересов других лиц и органи-

заций от преступлений, возмещения причиненного вреда, восстановления конституци-

онных прав и свобод». В то же время эти положения, исходя из позиции Конституцион-

ного Суда РФ, не лишают потерпевшего права возражать против рассмотрения в особом 

порядке уголовного дела, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, а в случае несогласия с принятым по его ходатайству решением суда – обжаловать 

это решение в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на приговор. 

Очевидно, что возражения потерпевшего против применения особого порядка су-

дебного разбирательства просто не могут быть учтены судом, рассматривающим дело, или 

вышестоящим судом, если подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обяза-
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тельства по соглашению, иначе будут не только прямо нарушены положения ч. 5 ст. 3177 

УПК РФ, но и существенно ущемлены интересы обвиняемого, который выполнил свою 

часть соглашения, рассчитывая на определенные привилегии. В п. 13 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 161 справедливо отмечено, что возражение 

потерпевшего против особого порядка судебного заседания в отношении подсудимого, 

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, само по себе не является 

основанием для рассмотрения дела в общем порядке. 

Мнения ученых по вопросу о необходимости учета позиции потерпевшего при за-

ключении досудебного соглашения разделились. 

Многие авторы считают неправильным, что в ходе «торга» об условиях такого со-

глашения интересы потерпевшего в расчет не принимаются2. Отдельные ученые, разде-

ляющие данную позицию, предлагают обязать следователя или прокурора разъяснить 

потерпевшему суть и необходимость заключения такого соглашения, его условия и пра-

вовые последствия и взять у потерпевшего согласие на его заключение3. Другие счита-

ют, что при заключении соглашения согласие потерпевшего не обязательно, но в случае 

возражения потерпевшего особый порядок судебного разбирательства должен прекра-

щаться, при этом суд не вправе в приговоре основываться на доказательствах, получен-

ных в результате реализации соглашения4. Третьи предлагают установить в качестве ус-

ловия заключения досудебного соглашения полное согласие обвиняемого с обвинением 

и признание гражданского иска потерпевшего5. 

Значительное число авторов, напротив, считают, что возможность заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве не должна зависеть от мнения потерпевшего, так как 

ставить достижение публичных задач в зависимости от интересов потерпевшего нельзя6. 

                                                           

1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 16 // Российская газета. 2012. 11 июля. 

2 Парфенов В. Н. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при особом по-
рядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве // 
Российский судья. 2009. № 11. С. 17–18; и др. 

3 Быков В. М. Защита прав и интересов потерпевшего при заключении стороной обвинения со-
глашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым // Следователь. 2010. № 3. С. 8; Бах-
та А. С., Овчинников Ю. Г. Согласие потерпевшего как неотъемлемое условие заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 4. С. 31; Ива-
нова О. Г. Проблемы совершенствования процессуального положения потерпевшего в сфере уголовного 
судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 203. 

4 Бертовский Л. В. К вопросу о совершенствовании института досудебного соглашения 
о сотрудничестве // Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: мат-лы V межд. науч-
практ. конф. (г. Москва 10-11 нояб. 2016 г.). М., 2017. С. 122. 

5 Бегова Д. Я. Указ. соч. С. 26. 
6 Качалова О. В. Позиция потерпевшего и досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном 
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В нашем анкетировании так посчитали абсолютное большинство (89,2 %) опрошенных 

правоприменителей (Приложение 1).  

Тем не менее некоторые авторы предлагают допустить потерпевшего 

к обсуждению условий досудебного соглашения по вопросу о возмещении ему вреда, 

причиненного деянием1.  

Данный институт внедрялся в целях расширения возможностей правоохранитель-

ных органов в сфере противодействия организованной преступности, коррупции, рас-

следования деятельности преступных сообществ (преступных организаций), члены ко-

торых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной деятельности орга-

низаторов и соучастников преступлений2.  

На практике же он зачастую используется и при привлечении к ответственности 

по статьям о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей и родителей 

(ст. 157 УК РФ), об умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях 

(ст.ст. 115 и 116 УК РФ), о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ)3. 

Представляется обоснованным утверждение, что «приоритет публичных интересов 

над интересами потерпевших при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

является оправданным только в том случае, если речь идет о таком публичном интересе, 

который можно определить как общественно значимый, обеспечивающий безопасность 

общества и государства и другие важные общественные интересы»4. Законодатель не слу-

чайно ограничил применение данного института предварительным следствием, не преду-

смотрев заключение подобных соглашений в случае дознания. 

Отдельные авторы предлагают ограничить применение данного института, «уста-

новив конкретный перечень составов преступлений, предусмотренных Особенной ча-

стью УК РФ, включив в него ряд преступлений коррупционной направленности, терро-

                                                                                                                                                                                                     

судопроизводстве // Российское правосудие. 2016. № 2. С. 104–105; Александров А. С., Александро-
ва А. И. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толко-
вания норм, входящих в главу 401 УПК РФ // Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 10; Юнусов А. А., Ков-
тун Н. Н. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемого с прокурором: об опти-
мальности установленного порядка // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 2. С. 245. 

1 Юнусов А. А., Ковтун Н. Н. Указ. статья. С. 245. 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (о введении особого по-
рядка вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве). Доступ из 
СПС «Гарант» 

3 Бертовский Л. В. Указ. статья. С. 118. 
4 Качалова О. В. Указ. статья. С. 106. 
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ристического характера, наркопреступлений, преступлений, совершенных организован-

ными преступными сообществами, и т. д.»1 

По мнению О. В. Климановой, «исходя из цели данного института, заключение 

соглашений о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми (обвиняемыми) в совершении 

преступлений небольшой и средней тяжести, в большинстве случаев нецелесообразно, 

однако в исключительных случаях соглашение может быть заключено и по таким делам, 

например, если имеются доказательства осведомленности подозреваемого (обвиняемо-

го) относительно тяжких и особо тяжких групповых преступлений, совершенных иными 

лицами»2. Эта позиция представляется в целом обоснованной. Поскольку цель указан-

ных ограничений – соблюдение интересов потерпевшего, полагаем, следует исключить 

заключение соглашений о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми (обвиняемыми) 

в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, если в деле имеется потер-

певший, без его согласия. 

Кроме того, следует отметить, что в делах о преступлениях небольшой или сред-

ней тяжести данный институт конкурирует с положениями о деятельном раскаянии. При 

наличии оснований, предусмотренных в ст. 28 УПК РФ, соглашение о сотрудничестве 

применяться не должно, поскольку уголовное преследование должно быть прекращено3.  

Подводя итог данному параграфу, суммируем основные выводы. 

Потерпевший вправе участвовать в формировании и доказывании официального 

обвинения на досудебной стадии, в основном посредством заявления ходатайств и жа-

лоб, при этом он не может полноценно выражать и обосновывать свою позицию. Един-

ственный вопрос досудебного производства, где эта позиция для них обязательна, – во-

прос о возможности проведения дознания в сокращенной форме. Для решения этой про-

блемы необходимо: 

– наполнение реальным содержанием права потерпевшего «знать о предъявленном 

обвинении до окончания расследования» (уведомление его обо всех случаях изменения, 

дополнения обвинения, прекращения уголовного преследования; включение постановле-

ния о привлечении в качестве обвиняемого, уведомления о подозрении в число докумен-

тов, копии которых в обязательном порядке направляются потерпевшему); 

                                                           

1 Там же. С. 107. 
2 Климанова О. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая природа, договорные характе-

ристики и проблемы квалификации преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 10. 
3 Смирнов А. В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 17–19. 
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– создание механизма выражения мнения потерпевшего при формулировании об-

винения; 

– исключение заключения соглашений о сотрудничестве с лицами, подозреваемы-

ми (обвиняемыми) в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, где имеет-

ся потерпевший, без его согласия. 

1.3. Участие потерпевшего в судебном разбирательстве по делам 

публичного и частно-публичного обвинения 

Доказывание обвинения в суде («поддержание» обвинения) производится путем 

представления стороной обвинения результатов изобличения (доказательств виновно-

сти) лица суду и убеждения суда в их достоверности, допустимости и достаточности для 

принятия окончательного решения о виновности лица в совершении преступления1. 

Потерпевший наделен правом участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций (п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ). У него также есть право «поддерживать обвинение (п. 16 ч. 2 ст. 14 УПК РФ), однако, 

исходя из ч. 3 ст. 246 УПК РФ, речь идет лишь об уголовных делах частного обвинения. 

Важное значение имеет участие потерпевшего в подготовке дела к судебному 

разбирательству, в ходе которой предпринимаются меры, направленные на обеспечение 

правильного разрешения уголовного дела судом первой инстанции, а также осуществля-

ется контроль за предшествующим производством по делу, соблюдением прав участни-

ков производства. УПК РФ сократил контрольные полномочия суда на данной стадии: 

он не проверяет достаточность доказательств для рассмотрения дела; устранена воз-

можность прекращения дела по реабилитирующим основаниям, возвращения дела для 

дополнительного расследования. Тем не менее необходимость разрешения судом вопро-

са о наличии или отсутствии оснований для возвращения уголовного дела прокурору, 

указанных в ст. 237 УПК РФ, прекращения уголовного дела обусловливает возможность 

на данном этапе производства непосредственного исследования судом доказательств, 

необходимых для их разрешения2. 

Законодатель дифференцировал порядок подготовки дела к судебному разбиратель-

                                                           

1 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. 
С. 138. 

2 Шигуров А. В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в российском уголовном 
процессе: дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2004. С. 185. 
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ству на два вида: упрощенный, когда судья без проведения судебного заседания и без уча-

стия сторон принимает решение о дальнейшем движении уголовного дела, и усложненный 

– путем проведения предварительного слушания с применением состязательной процеду-

ры. Возможность применения последнего зависит не только от личного усмотрения судьи, 

но и от инициативы сторон. 

В первом случае потерпевший участвует в деле лишь посредством подачи хода-

тайств. Судья, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 228 УПК РФ, должен в отношении каждого из 

обвиняемых выяснить, подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и подан-

ные жалобы. 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, на данном этапе «могут быть 

удовлетворены лишь обоснованные ходатайства, которые не требуют проверки (напри-

мер, … о вызове в суд дополнительных свидетелей, об истребовании документов, 

о применении мер безопасности)» (п. 3 постановления № 281). 

В частности, потерпевшим могут быть заявлены ходатайства: 

– о предоставлении возможности для дополнительного ознакомления с материалами 

уголовного дела (ч. 3 ст. 227 УПК РФ). В юридической литературе справедливо отмечалась 

необходимость закрепить в УПК РФ обязанность судьи предоставить потерпевшему и его 

представителю возможность ознакомиться с материалами дела в том случае, если указан-

ные участники вступили в процесс на судебных стадиях2; 

– о приобщении к делу представленных им предметов или документов; 

– об истребовании дополнительных доказательств; 

– о проведении предварительного слушания (ч. 1 ст. 229 УПК РФ). При направле-

нии уголовного дела в суд прокурор обязан разъяснить потерпевшему (его представите-

лю) право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания, однако УПК 

РФ не обязывает прокурора разъяснить потерпевшему (его представителю) основания 

для назначения предварительного слушания, процессуальный порядок подачи ходатай-

ства. Результатом является мизерное количество дел, где предварительные слушания на-

значены именно по воле потерпевшего (его представителя)3. Считаем необходимым 

устранить данный пробел, поскольку только на предварительном слушании могут быть 

                                                           

1 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подго-
товку уголовного дела к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.12.2009 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 2. 

2 Шигуров А. В. Указ. соч. С. 115. 
3 Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 123. 
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рассмотрены ходатайства потерпевшего: 

– об исключении доказательств (ст. 235 УПК РФ); 

– о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рас-

смотрения судом (ст. 237 УПК РФ); 

– о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. 

При проведении предварительного слушания потерпевший, помимо подачи хода-

тайств, может также выражать свое мнение по поводу ходатайств, заявленных другими 

участниками производства. 

На данном этапе обвинение может быть изменено государственным обвинителем 

в сторону смягчения. В случае, когда государственный обвинитель в предварительном 

слушании изменил обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного обви-

нения, Пленум Верховного Суда РФ рекомендует судьям принять меры к вызову потер-

певшего в судебное заседание для выяснения вопроса о том, желает ли он привлекать 

обвиняемого к уголовной ответственности. В зависимости от мнения потерпевшего су-

дье надлежит принять решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием 

заявления потерпевшего или о направлении его по подсудности мировому судье (п. 19 

постановления от 22 декабря 2009 г. № 28). 

Потерпевший вправе обжаловать судебное решение, принятое по результатам 

предварительного слушания (ч. 7 ст. 236 УПК РФ). 

На практике потерпевшие крайне редко участвуют в подготовке дела к судебному 

разбирательству (например, по данным А. В. Шигурова, в 2,3 % от общего числа дел1). 

На этапе судебного разбирательства функция поддержания обвинения лежит на 

прокуроре. 

Потерпевший вправе участвовать в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе 

судебного разбирательства (ст. 244 УПК РФ), посредством: 

1) заявления ходатайств: 

– направленных на доказывание или опровержение обвинения: о вызове новых 

свидетелей, экспертов, специалистов; об истребовании вещественных доказательств и 

документов; о назначении экспертизы (в том числе повторной и дополнительной); 

о приобщении к делу представленных им предметов или документов; об оглашении 

письменных материалов дела; об исключении доказательств, полученных с нарушением 

требований закона; 
                                                           

1 Шигуров А. В. Указ. соч. С. 105. 
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– связанных с движением дела: об отложении или о приостановлении судебного 

разбирательства, о возврате дела прокурору; 

2) дачи показаний. Потерпевший, с разрешения председательствующего, может 

давать показания в любой момент судебного следствия (ч. 2 ст. 277 УПК РФ). При этом 

его допрос проводится по правилам допроса свидетеля, которые не учитывают особен-

ности статуса потерпевшего. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, 

в ходе допроса потерпевшего и свидетелей обвинения первыми вопросы задают госу-

дарственный обвинитель и другие участники судебного разбирательства со стороны об-

винения (п. 9 постановления № 511); 

3) участия в исследовании доказательств. Потерпевший вправе участвовать в до-

просе подсудимого, свидетелей, эксперта, специалиста; в постановке вопросов экспер-

там, в осмотре вещественных доказательств, местности и помещения (ст. ст. 280, 283, 

287–289, 291–293 УПК РФ); 

4) выражения своего мнения: 

– о ходатайствах стороны защиты; 

– об обоснованности позиции государственного обвинителя (в случае его отказа 

от обвинения в ходе судебного разбирательства или его изменения в сторону смягчения). 

Пленум Верховного Суда РФ подчеркивает, что в соответствии с ч.ч. 7 и 8 ст. 246 УПК 

РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе су-

дебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предо-

пределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвини-

теля. Вместе с тем государственный обвинитель согласно требованиям закона должен из-

ложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения 

обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд 

– принять решение только после завершения исследования в процедуре, отвечающей тре-

бованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений 

участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснован-

ности позиции государственного обвинителя (п. 20 постановления № 51); 

– о доказанности и недоказанности обвинения – посредством участия в судебных 

прениях (ч. 2 ст. 292 УПК РФ). В постановлении от 15 января 1999 г. № 1-П Конституци-

                                                           

1 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой ин-
станции (общий порядок судопроизводства): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 
№ 51. URL: https://www.vsrf.ru/files/26230 
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онный Суд РФ отметил важность участия потерпевшего в судебных прениях, поскольку 

«…в этой, завершающей стадии состязания (спора) стороны получают возможность, ана-

лизируя все обстоятельства дела с разных позиций, способствовать формированию внут-

реннего убеждения судей, объективной оценке ими собранных доказательств и, следова-

тельно, постановлению законного и обоснованного приговора»; 

– по вопросам, указанным в пп. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, а именно: доказано ли, 

что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, 

что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и какими 

пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совер-

шении этого преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание – 

путем представления суду по окончании прений сторон, но до удаления суда в совеща-

тельную комнату письменных формулировок (ч. 7 ст. 292 УПК РФ). 

Среди вопросов, по которым потерпевший вправе представлять письменные фор-

мулировки, отсутствует вопрос о наказании. В литературе предлагалось наделить по-

терпевшего соответствующим правом по этому вопросу1. 

Следует иметь в виду, что мнение участников судебного разбирательства со сто-

роны обвинения о мягком наказании осужденного может быть учтено в качестве обстоя-

тельства, смягчающего наказание виновного лица, поскольку перечень таких обстоя-

тельств, предусмотренный ст. 61 УК РФ, не является исчерпывающим. Однако мнение 

участников судебного разбирательства со стороны обвинения о строгом наказании ви-

новного лица само по себе не может учитываться судом, поскольку в контексте обстоя-

тельств, перечисленных в ч. 1 ст. 6 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, оно должно рассматриваться 

только как обстоятельство, отягчающее наказание, но оно не включено законодателем 

в перечень отягчающих обстоятельств, который предусмотрен статьей 63 УК РФ, и этот 

перечень расширительному толкованию не подлежит2. 

В литературе высказано мнение о том, что «…прокурор не имеет каких бы то ни бы-

ло процессуальных преимуществ перед другими участниками судебного разбирательства»3. 

С этой позицией вряд ли возможно согласиться. В настоящее время прокурор, в отличие от 

                                                           

1 Колдин С. В. Указ. соч. С. 171–172. 
2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.06.2017 по делу № 1-О17-1. 

URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1563572. 
3 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. П. А. Лупинская, 

Л. А. Воскобитова. С. 643. 
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потерпевшего, имеет право распоряжаться обвинением в делах публичного и частно-

публичного обвинения путем его изменения в сторону смягчения и отказа от обвинения 

(чч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ). 

Согласно УУС, «если прокурор находит оправдание подсудимого уважительным, 

то обязан, не поддерживая обвинительного акта, опровергнутого судебным следствием, 

заявить о том суду по совести» (ст. 740). В литературе такое заявление прокурора имено-

вали «отказом от обвинения», который (фактически не являясь таковым) закономерно «не 

имел обязательной силы для суда, который даже после этого был обязан продолжать рас-

смотрение дела»1. Считалось, что «отказ этот не уничтожает обвинительного акта, кото-

рый во всем том, что не опровергнуто судебным следствием, должен служить основанием 

для постановки решения»2. Впрочем, на практике имел место и «категорический» отказ от 

обвинения, хотя и относился «к числу довольно редких явлений»3. В литературе высказы-

вались предложения, в случае реализации идеи субсидиарного обвинения, наделить про-

курора правом отказаться от обвинения, с уведомлением об этом потерпевшего, «…с тем, 

чтобы последнему было предоставлено в известный срок продолжать покинутое прокуро-

ром преследование»4. 

Ст. 306 УПК РСФСР 1923 г. устанавливала, что «обвинитель вправе отказаться от 

обвинения, если придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтвержда-

ют предъявленного обвинения. Отказ обвинителя от обвинения не освобождает суд от 

обязанности продолжать дело слушанием и разрешить на общем основании вопрос 

о правильности предъявленного обвинения и ответственности подсудимого». Появление 

этой нормы, по мнению Л. В. Головко, явилось следствием переноса дореволюционной 

доктринальной конструкции «отказа от обвинения» в закон, после чего она стала его не-

отъемлемой частью5. Норма аналогичного содержания имелась и в УПК РСФСР 1960 г. 

(ст. 248), однако была признана неконституционной как возлагающая на суд несвойст-

венную ему обязанность по обоснованию предъявленного органами расследования обви-

нения (постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П). 

В. М. Савицкий еще в 1972 г. писал, что возможность вынесения обвинительного приго-

вора в случае отказа прокурора от обвинения ставит суд в несвойственное для него по-

                                                           

1 Познышев С. В. Указ. соч. С. 17. 
2 Духовской М. В. Указ. соч. С. 325. 
3 Городыский Я. К. Указ. соч. С. 37–38. 
4 Таубер Я. Дополнительное частное обвинение по проекту новой редакции устава уголовного 

судопроизводства. С. 213. 
5 Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: пост-

советские перспективы в условиях теоретических заблуждений // Государство и право. 2012. № 2. С. 59. 
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ложение, когда он как бы возрождает обвинение, снятое, аннулированное прокурором, 

т. е. принимает на себя обвинительную функцию, и предлагал установить порядок, со-

гласно которому в таких случаях суд должен вынести оправдательный приговор или оп-

ределение о прекращении дела1. В критических отзывах на это предложение отмечалось, 

что его принятие лишит суд возможности устанавливать истину и принимать решения 

по уголовному делу согласно своему внутреннему убеждению2. 

В УПК РФ законодатель также сохранил институт отказа прокурора от обвине-

ния, однако установил обязанность суда в этом случае прекратить производство по делу 

или уголовное преследование (ч. 7 ст. 246). После этого дискуссия возобновилась с но-

вой силой. При этом многие авторы поддерживают позицию законодателя в части не-

возможности для суда рассматривать дело при отказе прокурора от обвинения. Так, по 

мнению П. А. Лупинской, «исключение возможности постановления судом обвинитель-

ного приговора в случаях, когда прокурор отказался от обвинения … последовательно 

выражает правовую позицию, неоднократно высказанную в решениях Конституционно-

го Суда РФ, о том, что суд, осуществляя функцию правосудия, не может переходить на 

защиту интересов одной из сторон»3. 

Другие же отмечают, что данная норма лишает потерпевшего права на правосу-

дие, а суд – права его вершить4. Так, В. В. Кальницкий считает, что ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

умаляет судебную власть, прерывает правосудие и, в конечном итоге, не обеспечивает 

процессуальную независимость суда. Осуществляя правосудие, суд вправе проверить 

обоснованность не только обвинения, но и отказа от него5. 

В постановлении от 8 декабря 2003 г. № 18-П6 Конституционный Суд РФ посчи-

тал рассматриваемые нормы не противоречащими Конституции РФ, поскольку «они 
                                                           

1 Савицкий В. М. Процессуальные последствия отказа прокурора от обвинения // Правоведение. 
1972. № 1. С. 70–79. 

2 См. Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Указ. соч. С. 118. 
3 Лупинская П. А. Указ. статья. С. 45. 
4 См., напр.: Колдин С. В. Указ. соч. С. 175–177; Леви А. Отказ государственного обвинителя от 

обвинения // Законность. 2006. № 6. С. 41–43; Мешкова И. В. Оценка позиции потерпевшего при отказе 
государственного обвинителя от обвинения // Проблемы теории и практики уголовного процесса: исто-
рия и современность / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж, 2006. С. 683; Ибрагимов И. М. Концептуаль-
ные проблемы законодательного обеспечения состязательности сторон и защиты прав потерпевшего 
в ходе судебного разбирательства уголовного дела // Российское государствоведение. 2014. № 3. С. 91. 

5 Кальницкий В. В. Развитие уголовно-процессуальной формы вступает в противоречие 
с основами доказательственного права // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: из-
бранные труды. Омск, 2016. С. 46. 

6 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 
271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2003 № 18-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 51. Ст. 5026. 
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предполагают, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обви-

нения, как влекущий прекращение уголовного дела, равно как и изменение государст-

венным обвинителем обвинения в сторону смягчения должны быть мотивированы со 

ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, обуслов-

ленного соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по 

завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений 

участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, и что законность, обос-

нованность и справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде». 

Из данного постановления некоторые авторы делают вывод, что прекращение 

уголовного дела на предварительном слушании по причине отказа прокурора от обви-

нения возможно лишь при согласии обвиняемого и потерпевшего (его представителя)1. 

Другие утверждают, что такой отказ возможен только на этапе прений2. Отметим, что 

согласно п. 4 ч. 1 ст. 38920 УПК РФ у суда апелляционной инстанции есть право принять 

решение об отмене постановления суда первой инстанции о прекращении уголовного 

дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения и о передаче уголовного 

дела на новое разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебно-

му заседанию или судебного разбирательства.  

В отношении того, кто должен поддерживать обвинение при новом разбирательст-

ве, мнения расходятся3. Тем не менее очевидно, что велика вероятность повторного отка-

за прокурора от обвинения. Л. В. Головко справедливо отмечает, что идею дать потер-

певшему право обжалования, но не дать ему возможности реализовать его «плоды» 

«…иначе как цинизмом … назвать нельзя»4.  

Некоторые исследователи предлагают, чтобы прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования в случае отказа государственного обвинителя от обвинения 

осуществлялось лишь при наличии на это согласия потерпевшего5. Большинство про-

цессуалистов считают, что потерпевшего следует наделить правом поддерживать обвине-

ние, от которого отказался прокурор6. При этом одни авторы полагают, что прокурору 

                                                           

1 Абозин Р. В. Реализация потерпевшим и подсудимым процессуальных прав в ходе судебного 
разбирательства уголовного дела // Современное право. 2011. № 1. С. 112. 

2 Клещина Е. Н., Кондрат И. Н. Указ. соч. С. 131. 
3 Ермакова Т. А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после 

отмены постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. 2016. № 6. С. 90–96. 
4 Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: пост-

советские перспективы в условиях теоретических заблуждений. С. 62. 
5 Синенко С. А. Указ. соч. С. 296; Мешкова И. В. Указ. соч. С. 684. 
6 Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 109; Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 17–20; и др. 
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требуется предоставить лишь возможность ходатайствовать перед судом об отказе от обви-

нения или его изменения в сторону смягчения, причем данное ходатайство должно разре-

шаться судом с учетом мнения потерпевшего. Одновременно следует закрепить право по-

терпевшего поддерживать обвинение, от которого прокурор отказался1. Другие считают, 

что прокурор должен представлять суду постановление об отказе от обвинения, согласо-

ванное с прокурором, утвердившим обвинительное заключение. Копия данного постанов-

ления должна вручаться потерпевшему (его представителю) с разъяснением права взять на 

себя поддержание обвинения в той части, которая касается интересов данного потерпевше-

го. Суд же обязан будет отложить судебное заседание для принятия потерпевшим соответ-

ствующего решения. Если потерпевший или его представитель письменно заявят 

о поддержании обвинения, суд выносит постановление о продолжении разбирательства 

в объеме того обвинения, которое поддерживается непосредственно потерпевшим2. 

М. В. Лапатников находит необходимым предусмотреть правомочие потерпевше-

го заявить о своем несогласии как непосредственно в ходе разбирательства, так и в те-

чение 5 дней со дня вручения ему копии итогового судебного решения. Иначе говоря, 

суду не следует разыскивать потерпевшего в случае, когда его присутствие признано 

необязательным (ч. 2 ст. 249 УПК РФ), что только будет способствовать излишнему за-

тягиванию процесса. По его мнению, в законе должно быть закреплено четкое правило 

о том, что потерпевший пользуется всеми правами государственного обвинителя, закре-

пленными в ч.ч. 4–10 ст. 246 УПК РФ3. 

И. М. Ибрагимов считает, что потерпевшего в данном случае следует «признавать 

частным обвинителем»4, С. В. Колдин, – что его следует «наделять правами частного 

обвинителя»5, В. В. Хатуаева – что потерпевший «фактически приобретает статус част-

ного обвинителя»6, О. А. Крайнова – что «судопроизводство должно осуществляться по 

правилам рассмотрения дел частного обвинения»7. Таким образом, практически все ав-

торы единодушны в том, что в данном случае публичный порядок преследования дол-

                                                           

1 Абозин Р. В. Указ. статья. С. 114; Ибрагимов И. М. Концептуальные проблемы законодательно-
го обеспечения состязательности сторон и защиты прав потерпевшего в ходе судебного разбирательства 
уголовного дела. С. 94; и др. 

2 Бегова Д. Я. Указ. соч. С. 29–30; Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. С. 132–133. 
3 Лапатников М. В. Перспективы субсидиарного обвинения в российском уголовном процессе // 

Российская юстиция. 2014. № 2. С. 37–41. 
4 Ибрагимов И. М. Концептуальные проблемы законодательного обеспечения состязательности 

сторон и защиты прав потерпевшего в ходе судебного разбирательства уголовного дела. С. 95. 
5 Колдин С. В. Указ. соч. С. 178. 
6 Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 110. 
7 Крайнова О. А. Указ. соч. С. 147. 
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жен трансформироваться в частный. 

Н. С. Манова и Ю. В. Францифоров отмечают, что в случаях несогласия потерпев-

шего с отказом прокурора от обвинения было бы целесообразно обеспечивать обязательное 

участие в процессе адвоката – представителя потерпевшего, который может оказать по-

следнему квалифицированную юридическую помощь в поддержании обвинения1. 

Л. В. Головко обращает внимание на то, что идея продолжения разбирательства 

в случае отказа прокурора от обвинения, если на нем настаивает потерпевший, реализо-

вана, в частности, в УПК Казахстана (ст. 317), Беларуси (ст. 293), Кыргызской Респуб-

лики (ст.ст. 27, 28 и 258), Таджикистана (ч. 10 и ч. 11 ст. 279). В УПК Туркменистана 

данное правило действует исключительно по делам небольшой и средней тяжести, при-

чем если подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности; в остальных 

случаях суд рассматривает дело в полном объеме, даже в том случае, когда прокурор от-

казался от обвинения (ч. 7 ст. 356). При этом в большинстве стран континентальной Ев-

ропы (в частности, Франции, Бельгии, Германии) прокурор не вправе отказываться от об-

винения. Он вправе довести до суда изменение своей позиции, скажем, выступая в прениях 

сторон, но это не снимает с суда обязанности разрешить дело по существу2. В странах анг-

лосаксонской системы ситуация различна. В США, где прокурор избирается населением, 

он имеет право распоряжаться обвинением. В Великобритании правило о том, что «суд, 

столкнувшись со стороной обвинения, отказывающейся представлять обвинительные дока-

зательства, не может преодолеть ее позицию и принять на себя руководство уголовным 

преследованием, чтобы самостоятельно допросить свидетелей обвинения», появилось 

только в 1993 г. (R. v. Grafton); до того считалось, что отказ обвинителя от обвинения до-

пустим лишь с согласия суда, т. е. в отсутствие судебного «одобрения» процесс должен 

продолжиться3. По мнению данного автора, прокурор должен быть свободен в изложении 

перед судом своей персональной позиции по итогам судебного следствия (в том числе in 

favorem подсудимого), но лишен права формально отказываться от обвинения, поскольку 

он действует в качестве представителя общества и не может быть уполномочен распоря-

жаться обвинением4. 

                                                           

1 Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Правовые последствия отказа прокурора от обвинения: про-
блемы и возможности их решения // Российский криминологический взгляд. 2009. № 1. С. 370. 

2 Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: пост-
советские перспективы в условиях теоретических заблуждений. С. 57. 

3 Там же. С. 55–57. 
4 Там же. С. 63. 
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Представляется все же, что действия обвинителя в пользу подсудимого не снима-

ют проблему защиты интересов потерпевшего, который с такой позицией может быть не 

согласен. Оптимальным вариантом в этом случае представляется, что по делам публич-

ного обвинения прокурор, не имея права на отказ от обвинения, обязан сообщить об из-

менении позиции государственного обвинения потерпевшему, с тем чтобы тот мог 

скорректировать степень своего участия в процессе. По делам частно-публичного обви-

нения представляется целесообразным оставить возможность отказа прокурора от обви-

нения; в случае же, если потерпевший против этого возражает, необходимо дать воз-

можность полноценного поддержания обвинения потерпевшему или его представителю. 

Обратим также внимание на вопрос об учете мнения потерпевшего при особом 

порядке судебного разбирательства, применение которого обусловлено началами целе-

сообразности. Его особенность заключается в том, что судья не проводит в общем по-

рядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом 

могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). 

Особый порядок принятия судебного решения применяется: 

1) при проведении сокращенного дознания; 

2) когда по уголовному делу о преступлении, наказание за которое не превышает 

10 лет лишения свободы, обвиняемый заявляет о согласии с предъявленным ему обви-

нением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбира-

тельства в момент ознакомления с материалами дела или на предварительном слушании 

(ч. 1 ст. 314, ч. 2 ст. 315 УПК РФ). 

3) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В первых двух случаях согласие потерпевшего, как и государственного обвините-

ля, является обязательным. Согласно ч. 6 ст. 316 УПК РФ, при возражении потерпевше-

го против постановления приговора без проведения судебного разбирательства судья 

должен вынести постановление о прекращении особого порядка судебного разбиратель-

ства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

По мнению ряда авторов, включая адвокатов и судей, данная норма нарушает 

права обвиняемого, так как судят именно последнего; и для признания им своей вины 

согласие потерпевшего не требуется1. 

                                                           

1 Осин В. В. Что мешает применению в России особого порядка судебного разбирательства // Ад-
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А. В. Пиюк отмечает, что потерпевшие, не соглашающиеся на применение упрощен-

ного порядка, обосновывают свою позицию, в основном, тем, что преступник, по их мне-

нию, должен быть наказан максимально жестко, большую роль играет также момент воз-

мещения (или невозмещения) потерпевшим вреда. При этом последние зачастую требуют 

даже не возмещения материального ущерба, причиненного в результате действий подсуди-

мого, а своеобразной компенсации «морального ущерба», оцениваемого ими в конкретную 

сумму, обусловливая получение согласия на применение особого порядка ее выплатой. 

Вместе с тем потерпевший не имеет права на личную месть1. 

По мнению К. В. Муравьева, «…на выбор в суде формы исследования обстоя-

тельств, необходимых для применения диспозиций (и гипотез) норм УК, решающее 

влияние должно оказывать не ходатайство обвиняемого об особом порядке судебного 

разбирательства, а факт отсутствия спора сторон относительно описания преступного 

деяния и его правовой оценки»2. 

Указанные авторы считают, что суд должен быть наделен правом преодолеть от-

каз потерпевшего в применении упрощенной процедуры при отсутствии у него возра-

жений по поводу правильности указания фактической и юридической сторон обвине-

ния3. С этим выводом следует согласиться. 

Обосновано мнение, что особый порядок судебного разбирательства должен 

включать допрос подсудимого и потерпевшего, что позволит сформировать у судьи 

внутреннее убеждение о совершенном преступлении, о мере наказания, узнать точку 

зрения потерпевшего, выяснить в полной мере обстоятельства, способствующие совер-

шению преступления4. 

Таким образом, в настоящее время потерпевший по делам публичного и частно-

публичного обвинения наделен правом участвовать в судебном разбирательстве, но не 

правом «поддержания обвинения». В целях обеспечения возможности выражения по-

терпевшим своего мнения по вопросу судебного разбирательства необходимо реформи-

ровать институт отказа прокурора от обвинения на стадии судебного разбирательства. 
                                                                                                                                                                                                     

вокатская практика. 2011. № 7. С. 21–23; Желтобрюхов С. П. Нужно ли согласие государственного об-
винителя и потерпевшего при постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства? // 
Российская юстиция. 2017. № 12. С. 60-62. 

1 Пиюк А. В. Об обязательности согласия прокурора и потерпевшего на применение особого по-
рядка судебного разбирательства // Российское правосудие. 2017. № 6. С. 110. 

2 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 
С. 312. 

3 Там же. С. 316; Пиюк А. В. Указ. соч. С. 111. 
4 Клещина Е. Н., Кондрат И. Н. Указ. соч. С. 137. 
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По делам публичного обвинения прокурор не должен иметь права на отказ от обвинения 

на стадии судебного разбирательства, он вправе лишь изменить свою позицию по делу, 

сообщить об этом суду и потерпевшему; рассмотрение дела должно продолжаться в пол-

ном объеме. По делам частно-публичного обвинения представляется целесообразным ос-

тавить возможность отказа прокурора от обвинения; в случае же, если потерпевший про-

тив этого возражает, необходимо дать возможность полноценного поддержания обвине-

ния потерпевшему или его представителю с наделением их всеми правами, которыми на-

делен прокурор; при отказе и потерпевшего от обвинения уголовное преследование под-

лежит прекращению. 

Для того, чтобы выражение мнения потерпевшего при рассмотрении дела не вхо-

дило в конфликт с правами обвиняемого, суд должен быть наделен правом преодолеть 

отказ потерпевшего в применении упрощенной процедуры судебного разбирательства 

при отсутствии у него возражений по поводу правильности указания фактической и 

юридической сторон обвинения. 

1.4. Участие потерпевшего в прекращении публичного 

и частно-публичного уголовного преследования 

Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) является одним из ос-

новных процессуальных механизмов ограничения права потерпевшего на доступ 

к правосудию. На данную проблему (наряду с приостановлением предварительного 

следствия и дознания) как на одну из основных в аспекте защиты прав потерпевших 

указывает Уполномоченный по защите прав человека в РФ1. Так, количество отменен-

ных прокуратурой постановлений о прекращении уголовных дел (уголовного преследо-

вания) в досудебном производстве остается на высоком уровне в течение ряда лет: 

24 763 – в 2013 г., 29 330 – в 2014 г., 31 612 – в 2015 г., 32 638 – в 2016 г.; 29 829 – 

в 2017 г.; 26 638 – в 2018 г., 26 156 – в 2019 г.2 

Однако если незаконное или необоснованное прекращение уголовного преследова-

ния представляет собой проблему правоприменения, то прекращение преследования 

в связи с освобождением от уголовной ответственности вопреки мнению потерпевшего – 

это проблема уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики. 
                                                           

1 Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2018 год. С. 174. 

2 Там же. С. 174; Статистические данные об основных показателях деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. 
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В постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П Конституционный Суд РФ указал, что 

решение вопроса о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по де-

лам публичного обвинения не должно зависеть от волеизъявления потерпевшего – оно 

«предопределяется исключительно общественными интересами, конкретизируемыми на 

основе требований закона и фактических обстоятельств дела». С этой позицией доволь-

но сложно согласиться. Так, в Рекомендации N R (87) 18 Комитета Министров Совета 

Европы «Об упрощении уголовного правосудия» от 17 декабря 1987 г. отмечается, что 

компетентный орган, реализуя дискреционные полномочия отклонить или прекратить 

производство, должен учитывать, в числе прочего, положение пострадавшего (п. I (a) 5). 

Л. В. Головко отмечает, что «по своей природе освобождение от уголовной ответ-

ственности есть альтернатива не наказанию или чему-либо еще, а уголовному преследо-

ванию, поскольку до полного завершения соответствующей уголовно-процессуальной 

деятельности и признания лица виновным назначение наказания просто-напросто непра-

вомерно»1. Практическое применение такого рода альтернатив «…по общему правилу 

есть право компетентных государственных органов, которое они осуществляют исходя из 

своего дискреционного усмотрения и обстоятельств дела»2. Вместе с тем защита прав по-

терпевшего (в форме возмещения причиненного ему вреда) есть «…одна из ключевых це-

лей…, стоящих перед «альтернативными» институтами фактически во всех странах»3 

(наряду с частной превенцией и облегчением борьбы с преступностью). Кроме того, «аль-

тернативы уголовному преследованию никоим образом не должны «умертвить» традици-

онный уголовный процесс или хотя бы просто «угрожать» ему. Они должны быть лишь 

его локальным дополнением»4. 

В российском праве на защиту интересов потерпевших направлен, прежде всего, 

институт примирения потерпевшего с обвиняемым, который с 1996 г. применяется по 

делам не только частного, но и публичного, частно-публичного обвинения (с 2004 г. – 

включая дела о преступлениях средней тяжести). 

В УК РФ примирение лица, впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, с потерпевшим и заглаживание причиненного последнему вреда, рас-

сматривается как основание освобождения от уголовной ответственности (ст. 76); 

в УПК РФ – как основание прекращения уголовного дела судом, а также следователем 

                                                           

1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 255. 
2 Там же. С. 21. 
3 Там же. С. 286. 
4 Там же. С. 229. 
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с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора 

(ст. 25). Верховный Суд РФ справедливо указывает на прекращение уголовного дела 

или преследования (постановление Пленума от 27 июня 2013 г. № 19), поскольку при 

наличии в деле нескольких обвиняемых или нескольких эпизодов преступной деятель-

ности примирение может послужить основанием прекращения производства лишь в от-

ношении одного из обвиняемых или одного из эпизодов1. 

В литературе даются различные определения понятию «примирение». Ряд авторов 

характеризуют его как односторонние действия потерпевшего2. Другие подчеркивают дву-

сторонний характер данного действия. Так, по мнению Е. В. Давыдовой, «примирение сто-

рон – это акт их обоюдного поведения, в результате которого достигается юридически зна-

чимое соглашение»3. Эта позиция представляется более обоснованной. 

Институт примирения заменяет уголовное преследование реституцией, при этом 

мнение потерпевшего и согласие подозреваемого или обвиняемого являются необходи-

мым, но не достаточным условием его применения. В п. 9 Постановления Пленума от 

27 июня 2013 г. № 19 указывается, что при разрешении вопроса об освобождении 

от уголовной ответственности судам следует учитывать конкретные обстоятельства уго-

ловного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их 

приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение 

степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглажива-

ния вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

На практике встречаются случаи прекращения преследования в связи с примирением 

при совершении хулиганства; нарушении правил безопасности дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств; применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязан-

ностей и др.4 Представляется, что требование Верховного Суда РФ учитывать «особенности 

и число объектов преступного посягательства, их приоритет» должно его, как минимум, су-

щественно ограничить. Поскольку в подобных случаях преступление посягает на два объек-

та, а значит, имеет двух потерпевших (в уголовно-правовом смысле), позиция потерпевшего 

                                                           

1 Синенко С. А. Указ. соч. С. 260. 
2 Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим // Законность. 1999. № 6. 
3 Давыдова Е. В. Указ. соч. С. 46. 
4 Сидоренко Э. Л. К вопросу о понятии и признаках потерпевшего в уголовном праве // Вестник 

Института законодательства Республики Казахстан. 2013. № 1–2. С. 221. 



151 

от посягательства на дополнительный объект не должна иметь существенного значения для 

освобождения от уголовной ответственности. 

Ряд авторов в связи с этим считают целесообразным установить запрет на осво-

бождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон в тех случаях, 

когда преступление нарушает не столько частный, сколько публичный интерес1. 

Р. М. Минулин предлагает внести изменения в ст. 25 УПК РФ, дополнив ее после слов 

«преступления небольшой или средней тяжести» словами: «... которое причинило вред 

или создавало реальную угрозу причинения вреда исключительно интересам потерпев-

шего»2. Эти идеи в ходе проведенного нами анкетирования нашли поддержку у боль-

шинства (56,1 %) правоприменителей (Приложение 1). 

Вместе с тем в литературе отмечается, что суды достаточно формально подходят 

к вопросу о примирении, в большинстве случаев не устанавливая, возмещен ли вред по-

терпевшему. Так, по данным Я. М. Матвеевой, более чем в 50 % случаев в постановлени-

ях о прекращении уголовных дел отсутствуют сведения о виде и размере причиненного 

потерпевшему вреда, так же как и сведения о том, возмещен ли вред в полном объеме3. 

Отдельные исследователи считают возможным использовать институт примире-

ния с потерпевшим на этапе возбуждения уголовного дела (в форме отказа в его возбу-

ждении)4. Например, Л. В. Головко указывает, что «альтернативы уголовному преследо-

ванию (коли мы их допускаем) наиболее эффективны именно на ранних этапах движе-

ния дела, ибо должны заменить не только наказание, но и максимально возможную 

часть уголовного процесса, иначе они в некоторой степени теряют смысл»,5 и отмечает, 

что в западных странах «…почти все (за очень редким исключением) альтернативы уго-

ловному преследованию применяются только до возбуждения официального уголовного 

преследования, но не в последующих стадиях уголовного судопроизводства»6.  

                                                           

1 Артеменко Н. В., Минькова А. М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Российский судья. 2006. № 7. 
С. 43–44; Матвеева Я. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим (по материалам судебной практики) // Российское правосудие. 2015. № 1. С. 93. 

2 Минулин Р. М. Примирительная форма разрешения уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2004. 

3 Матвеева Я. М. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском уголов-
ном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования уголовно-правового кон-
фликта: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2016. С. 156. 

4 Ленский А. В., Якимович Ю. К. Производство по делам частного обвинения в уголовном про-
цессе России. М., 1998. С. 12. 

5 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 302–304. 
6 Там же. С. 391. 
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Другая альтернатива уголовному преследованию – «деятельное раскаяние» – 

применяется при условии (ст. 75 УК РФ): совершения преступления небольшой или 

средней тяжести впервые; явки с повинной; способствования лица раскрытию и рассле-

дованию этого преступления; возмещения ущерба или иным образом заглаживания вре-

да, причиненного этим преступлением (под заглаживанием вреда в данном случае по-

нимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказа-

ние какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие 

иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления 

прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства (п. 21 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ № 19); что лицо «вследствие деятельного рас-

каяния перестало быть общественно опасным». 

Практика исходит из того, что для прекращения уголовного преследования по 

данному основанию не требуется выполнение всех указанных в законе условий, учиты-

вается наличие объективной возможности их выполнения1. 

При этом интересы потерпевшего учитываются далеко не всегда. По данным 

М. А. Стадник, возмещение ущерба учитывается при принятии соответствующего ре-

шения лишь в 38,8 % случаев, заглаживание вреда – в 14,6 %, извинение и (или) прими-

рение с потерпевшим – в 11,9 %. На первом месте – «способствование раскрытию и рас-

следованию преступлений» – 77,2 % случаев, признание вины – 68,5 %2. Часто в качест-

ве заглаживания вреда рассматривается ситуация, когда виновный только начал возме-

щать вред, возместил его частично3, либо ущерб был возмещен потерпевшему без уча-

стия виновного4. 

Таким образом, институт деятельного раскаяния больше направлен на решение 

задачи упрощения процесса, нежели частную превенцию, реституцию. Мнение потер-

певшего при его применении не учитывается.  

В литературе высказывается мнение, что подобный подход ущемляет интересы 

потерпевшего, причем в части как справедливого возмездия, так и возмещения причи-

ненного вреда, поскольку, получив преференции от властных субъектов, обвиняемый 

утрачивает стимул возмещать причиненный потерпевшему вред5. При этом снижается 

                                                           

1 Ендольцева А. В. Указ. соч. С. 87. 
2 Стадник М. А. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной ответственно-

сти: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 69. 
3 Там же. С. 112–113. 
4 Ендольцева А. В. Указ. соч. С. 90. 
5 Ильин П. В. Указ. соч. С. 103. 
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эффективность выполняемых институтом деятельного раскаяния экономической функ-

ции и функции восстановления социальной справедливости1. 

Отдельные авторы отмечают, что освобождение от уголовной ответственности по 

данному основанию должно осуществляться только при полном возмещении ущерба2. 

Другие настаивают на том, что при прекращении уголовного преследования по данному 

основанию необходимо учитывать позицию потерпевшего3. Так, по мнению М. А. Стад-

ник, как минимум, должно учитываться мнение потерпевшего касательно формы и спо-

соба заглаживания вреда4. 

Л. В. Головко считает, что прекращение уголовных дел по данному основанию во-

обще не стоит допускать по тем категориям преступлений, которые связаны с посягатель-

ствами на права частных лиц, используя в этих случаях исключительно институт прими-

рения сторон. Во всех случаях, когда имеется потерпевший в процессуальном смысле, де-

ло должно прекращаться исключительно на основании ст. 25 УПК РФ5.  

Еще одним основанием освобождения от уголовной ответственности и прекраще-

ния уголовного преследования является назначение меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа (ст. 251 УПК РФ, ст. 762 УК РФ). Это возможно при выполне-

нии совокупности условий: совершение впервые преступления небольшой или средней 

тяжести; возмещение ущерба или иным образом заглаживание причиненного преступ-

лением вреда. Кроме того, требуется согласие подозреваемого, обвиняемого уплатить 

судебный штраф после его назначения, необходимость которого следователем, дознава-

телем выясняется на этапе заявления ходатайства в суд (п. 251 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 19).  

Эти условия полностью совпадают с условиями прекращения уголовного дела, пре-

дусмотренными ст. 25 УПК РФ, за исключением собственно примирения с потерпевшим. 

Данное решение суд может принять как по собственной инициативе, так и по ре-

зультатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя 

следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора. В свою очередь, указан-

ные органы обязаны инициировать такое ходатайство при обнаружении вышеуказанных 

                                                           

1 Стадник М. А. Указ. соч. С. 113. 
2 Ендольцева А. В. Указ. соч. С. 84. 
3 Синенко С. А. Указ. соч. С. 255–258; Павлик М. Ю., Поляков С. А., Шепелева О. Р. Указ. соч. 

С. 121; Ильин П. В. Указ. соч. С. 103. 
4 Стадник М. А. Указ. соч. С. 112. 
5 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве… С. 422, 438. 
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условий в соответствии с ч. 2 ст. 4462 УПК РФ. По мнению Р. В. Мазюка, «это означает, 

что появление в УПК РФ ст. 251 с высокой степенью вероятности повлечет окончатель-

ную правоприменительную «смерть» ст. 25 УПК РФ, как минимум, в досудебном произ-

водстве»1. 

Если в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности 

прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием либо примирением сто-

рон, то он при отсутствии возражений подсудимого прекращает уголовное дело 

с назначением судебного штрафа (п. 13 Обзора судебной практики освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ), ут-

вержденного Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019 г.2). Верховный Суд РФ 

отмечает, что исходя из положений ст. 762 УК РФ согласие (несогласие) потерпевшего 

на прекращение уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности 

в порядке, установленном ст. 251 УПК РФ, не имеет определяющего значения. Суд дол-

жен выяснить у потерпевшего, а также установить другими возможными способами, 

приняты ли обвиняемым меры к возмещению ущерба или заглаживанию причиненного 

преступлением вреда иным образом. Если потерпевший возражает против прекращения 

уголовного дела с назначением судебного штрафа, судья выясняет причины такой пози-

ции потерпевшего, а также оценивает достаточность принятых обвиняемым мер по воз-

мещению ущерба или заглаживания вреда для признания выполненными условий, пре-

дусмотренных ст. 762 УК РФ (п. 7 Обзора судебной практики освобождения от уголов-

ной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ)). 

Таким образом, ст. 251 УПК РФ можно рассматривать и как процессуальный ин-

струмент обхода позиции потерпевшего в тех случаях, когда у суда по тем или иным 

причинам отсутствует процессуальный интерес продолжать рассмотрение дела в общем 

или даже в особом порядке, что позволяет ему прекратить уголовное дело практически 

без учета мнения потерпевшего3. 

Данная альтернатива уголовному преследованию носит ярко выраженный реститу-

ционный характер (дополненный «квазиреституцией», если использовать терминологию 

                                                           

1 Мазюк Р. В. Судебный штраф: процессуальный интерес следователя, дознавателя // Деятель-
ность правоохранительных органов в современных условиях: сб. матер. XXII межд. науч.-практ. конф.: 
в 2 томах. Иркутск, 2017. Т. 1. С. 256–260. 

2 URL: https://legalacts.ru/sud/obzor-sudebnoi-praktiki-osvobozhdeniia-ot-ugolovnoi-otvetstvennosti-s-
naznacheniem-sudebnogo-shtrafa-statia-762-uk-rf/ 

3 Мазюк Р. В. Судебный штраф: процессуальный интерес следователя, дознавателя. 
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Л. В. Головко1), но, в отличие от примирения, согласие потерпевшего здесь значения не 

имеет. При этом она конкурирует с примирением, позволяя обойти согласие потерпевшего. 

В 2019 г. из 175 633 прекращенных судами Российской Федерации уголовных дел 

30 678 (17,5 %) прекращены с назначением судебного штрафа. Даже дела частного об-

винения, возбужденные по заявлениям частных лиц, прекращают в связи с назначением 

судебного штрафа – в 2018 г. таких дел было 232. 

Л. В. Головко справедливо отмечает, что «возможность «заплатить» за освобож-

дение от уголовной ответственности … не служит надежным поводом предупреждения 

растущего уровня современной российской преступности и, более того, способна вы-

звать у определенных групп населения чувство безнаказанности. Кроме того, «альтерна-

тивная мера» подобного рода, наверное, должна иметь широкое применение только 

в тех странах, где социальное расслоение невелико …, иначе граждане заранее будут 

поставлены в неравные условия»3. С этим сложно не согласиться. Между тем, по оцен-

кам экономистов, использующих современную методологию, национальный доход на 

душу взрослого населения в России с 1989 г. по 2016 г. вырос примерно на 40 %. Этот 

рост сопровождался повышением уровня имущественного неравенства, достигшего 

к настоящему времени экстремальных значений: 1 % населения получает примерно 

20–25 % национального дохода. За указанный период доходы 50 % населения увеличи-

лись незначительно или даже уменьшились; 40 % – увеличились более существенно, 

и лишь у 10 % населения доходы выросли очень существенно. Неравенство в России 

росло значительно быстрее, чем в Восточной Европе и даже Китае, не говоря о Западной 

Европе4. В этих условиях, как представляется, институт судебного штрафа будет спо-

собствовать росту преступности и социального неравенства; кроме того, его внедрение 

в уголовный процесс России уже сейчас существенно и необоснованно ограничивает воз-

можности потерпевшего выражать свое мнение по вопросу уголовного преследования. 

По некоторым преступлениям, указанным в ст. 761 УК РФ «Освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с возмещением ущерба», при аналогичных, по сути, ус-

ловиях (совершение преступления впервые; возмещение ущерба, причиненного гражда-

                                                           

1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 211. 
2 Здесь и далее: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2019 год. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=5258. 

3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 382. 
4 Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 

1905-2016. URL: http://piketty.pse.ens.fr/files/NPZ2017WIDworld.pdf. 



156 

нину, организации или государству в результате совершения преступления; по преступ-

лениям, указанным в ч. 2, – перечисление в федеральный бюджет определенного денеж-

ного платежа) освобождение от уголовной ответственности уже является обязанностью 

суда (ст. 761 УК РФ, ст. 281 УПК РФ). Кроме того, в этих случаях уголовное преследова-

ние должен прекратить также следователь с согласия руководителя следственного орга-

на или дознаватель с согласия прокурора (ч. 3 ст. 281 УПК РФ). 

Представляется, что институт освобождения от уголовной ответственности по де-

лам публичного и частно-публичного обвинения в его современном виде является ярким 

примером принесения таких ценностей, как «процессуальная справедливость», «равен-

ство перед законом», в жертву «государственной целесообразности». Лишь имущест-

венный интерес потерпевшего законодатель считает хоть сколько-нибудь заслуживаю-

щим внимания. Представляется, что нормы УПК РФ не в полной мере учитывают пози-

цию Конституционного Суда РФ, выраженную в постановлении от 24 апреля 2003 г. 

№ 7-П, в котором он указал, что государство, как следует из ст. 71 (п. «о») и 103 (п. «е» 

ч. 1) Конституции РФ, при наличии соответствующих оснований и условий может отка-

заться от осуществления уголовного преследования, однако оно не вправе оставить не-

исполненными те обязанности, которые возлагаются на него Конституцией РФ, в част-

ности, обеспечить потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба.  

Ряд авторов в связи с этим считают необходимым установить полный запрет пре-

кращать уголовные дела по нереабилитирующим основаниям при отсутствии согласия 

потерпевшего1, отдельные – при введении института субсидиарного обвинения2. С этими 

предложениями вряд ли можно согласиться, учитывая объективный характер некоторых 

«нереабилитирующих оснований» освобождения от уголовной ответственности носят 

(истечение сроков давности), а также наличие большого число специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности в статьях Особенной части УК РФ. Пред-

ставляется, что его можно реализовать лишь применительно к «дискреционным» основа-

ниям, носящим «субъективный» характер (т. е. зависящим от «позитивного поведения 

подлежащего уголовному преследованию субъекта»3): деятельному раскаянию; назначе-

                                                           

1 Бояринцев В. Н. Соотношение публичности и диспозитивности в советском судебном праве: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1987. С. 182; Седаш Е. А. Частное начало в российском уголовном судо-
производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 7; и др. 

2 Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 54. 
3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 274. 
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нию меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; возмещению ущерба. 

Кроме того, следует устранить необоснованную конкуренцию между указанными осно-

ваниями и примирением с потерпевшим.  

Таким образом, следует установить запрет на прекращение уголовного преследо-

вания в связи с деятельным раскаянием, назначением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа, возмещением ущерба при наличии в деле потерпевшего, – в этом 

случае применяться должен только институт примирения с потерпевшим. 

 

§ 2. Правомочия потерпевшего по делам частного обвинения  

2.1. Возбуждение дел частного обвинения 

Согласно ч. 1 ст. 318 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, относящихся 

к делам частного обвинения, возбуждаются несколькими способами: 

1) путем подачи потерпевшим или его законным представителем, а также близким 

родственником потерпевшего (в случае смерти последнего) заявления в суд в отношении 

конкретного лица, с момента принятия судом заявления к своему производству; 

2) руководителем следственного органа, следователем, а также дознавателем 

с согласия прокурора в предусмотренных законом случаях (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). При 

этом следователь приступает к производству предварительного следствия, а дознаватель 

– дознания (ч. 3 ст. 318 УПК РФ); как отмечалось выше, преследование в таком случае 

приобретает публичный характер; 

3) путем подачи потерпевшим заявления в правоохранительные органы, когда 

в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения 

о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного 

органа принимают решение о передаче сообщения по уголовным делам частного обви-

нения в суд, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, с момента принятия судом заявления к своему 

производству. 

В этом случае преследование, изначально начатое как публичное, меняет свой ха-

рактер на частное. Судьи отмечают, что подобные сообщения не всегда содержат мате-

риалы предварительной проверки заявления о преступлении (объяснения, акт медицин-

ского освидетельствования и т. д.), а также необходимые сведения об обстоятельствах 

дела. Как правило, в заявлениях, поступивших мировым судьям из органов дознания, 
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отсутствуют указания на место и обстоятельства совершенного преступления, полные 

данные лица, в отношении которого подано заявление1. 

4) руководителем следственного органа или начальником органа дознания, по за-

явлению потерпевшего, направленному ему судом: 

– если заявление подано в отношении лица, данные о котором неизвестны (после 

отказа потерпевшему судом в принятии заявления) (ч. 2 ст. 147 УПК РФ);  

– если заявление подано потерпевшим, который в силу зависимого или беспо-

мощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные 

интересы (после отказа судом потерпевшему в принятии заявления) (ч. 4 ст. 20 УПК 

РФ). Так, заявления несовершеннолетних по делам частного обвинения мировые судьи 

направляют в органы внутренних дел, ссылаясь на то, что они не могут самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы в силу возраста2; 

– если после принятия заявления судом к производству будет установлено, что 

лицо, в отношении которого подано заявление, относится к категории лиц с особым ста-

тусом, указанных в ст. 447 УК РФ (после отмены постановления о принятии заявления 

к производству) (п. 41 ст. 319 УПК РФ). В этих случаях преследование также приобрета-

ет публичный характер. 

Следовательно, возбуждение частного уголовного преследования может осуществ-

ляться только путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем, 

близким родственником в суд или в правоохранительные органы, но только в отношении 

конкретного лица, поскольку законодатель рассматривает отсутствие информации 

о личности нарушителя у потерпевшего как показатель его неспособности самостоятельно 

защищать свои права и лишает его возможности в этом случае осуществлять уголовное 

преследование в частном порядке. Такой подход представляется сомнительным. 

В постановлении от 27 июня 2005 г. № 7-П Конституционный Суд РФ признал не 

соответствующим Основному закону отсутствие в уголовно-процессуальном законода-

тельстве обязанности прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя принять 

по заявлению лица, пострадавшего в результате преступлений, отнесенных к категории 

дел частного обвинения, меры, направленные на установление личности виновного в 

этом преступлении и привлечение его к уголовной ответственности. 

                                                           

1 Перекрестов В. Н. Указ. статья. С. 145. 
2 Апелляционное постановление Московского областного суда от 31.10.2013 по делу № 22-7131. 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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По мнению отдельных авторов, из данного постановления следует неправомер-

ность отказа потерпевшему в осуществлении уголовного преследования в обычном 

(в данном случае, частно-публичном) порядке, если потерпевший не желает самостоя-

тельно реализовать свое право на частное уголовное преследование1. Однако 

в дальнейшем Конституционный Суд РФ уточнил свою позицию, указав в определении 

от 29 мая 2014 г. № 1120-О2 (и ряде более поздних), что возбуждение уголовного дела 

частного обвинения и производство по нему должностными лицами выступает как до-

полнительная гарантия защиты прав потерпевшего; данный порядок предусмотрен в ка-

честве альтернативного и применяется лишь тогда, когда потерпевший по делу частного 

обвинения не может защищать свои права и законные интересы самостоятельно или 

с помощью своего законного представителя либо представителя. 

Отсюда следует неправомерность отказа в осуществлении преследования в частном 

порядке, если потерпевший может и желает самостоятельно (при наличии процессуаль-

ной дееспособности) или при помощи представителя осуществлять свои права.  

Очевидно, что отсутствие у потерпевшего данных о личности не означает отсутствие 

возможности и желания осуществлять частное преследование как таковое. 

В литературе в связи с этим предлагается закрепить возможность обращения по-

терпевшего с заявлением в правоохранительные органы для установления данных 

о личности подлежащего привлечению к уголовной ответственности лица, а затем, по-

сле получения необходимых сведений, – к мировому судье3. С этим предложением не-

обходимо согласиться, тем более что на практике встречаются случаи, когда эти органы, 

получив заявление потерпевшего, в котором отсутствуют сведения о личности наруши-

теля, от мирового судьи прилагают к заявлению сведения о лице, привлекаемом к уго-

ловной ответственности, и направляют заявление вновь мировому судье на основании п. 

3 ч. 1 ст.145 УПК РФ4. 

Вряд ли можно поддержать мнение о том, что следует «внести такие изменения 
                                                           

1 Кальницкий В. В. Конституционный Суд РФ о порядке возбуждения и рассмотрения дел частно-
го обвинения // Законодательство и практика. 2005. № 1. С. 34; Муравьев К. В. Оптимизация уголовного 
процесса как формы применения уголовного закона. С. 305–306. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Полосьмак Алены Геннадиевны на на-
рушение ее конституционных прав частями первой и пятой статьи 318, частью третьей статьи 3896, пунктом 
5 части первой статьи 38911, пунктом 3 части первой и частями второй, четвертой и пятой статьи 38912 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ 
от 29.05.2014 № 1120-О // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3 Степанова В. Г. Указ. соч. С. 15. 
4 Матейчук В. И. Правоприменительная практика по делам частного обвинения // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 12. С. 119–122. 
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в законодательство, при которых потерпевший по делам частного обвинения только за-

являл бы о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности, а функция по 

формированию уголовного дела частного обвинения ложилась на органы дознания, да-

бы нивелировать … практику формирования полностью дела частного обвинения миро-

вым судьей»1. 

Что же касается возможности выбора потерпевшим публичного порядка пресле-

дования вместо частного, то в данном случае представляется необходимым исходить из 

приоритета интересов потерпевших. 

Н. Е. Петрова отмечает, что подавляющее большинство потерпевших по делам 

частного обвинения обнаруживают неспособность эффективно осуществлять уголовное 

преследование без содействия со стороны органов предварительного расследования и 

прокуратуры, что создает благоприятную почву для оставления большинства преступ-

лений известной категории безнаказанными. В связи с чем она предлагает установить 

следующее правило: «если потерпевший не желает лично осуществлять уголовное пре-

следование, но настаивает на возбуждении дела, судья обязан направить жалобу потер-

певшего прокурору для принятия решения о возбуждении производства и организации 

предварительного расследования»2. Отдельные авторы предлагают наделить потерпев-

шего возможностью выбора порядка уголовного преследования3. Данный вариант реше-

ния проблемы представляется оптимальным. 

Отметим еще одно противоречие. Согласно ч. 8 ст. 318 УПК РФ, если после приня-

тия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и закон-

ные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в деле законного 

представителя потерпевшего и прокурора. 

Анализ норм закона показывает, что в данном случае прокурор не приобретает 

статуса государственного обвинителя4. Исходя из п. 1 ч. 4 ст. 321 УПК РФ, вести речь 

о поддержании обвинения государственным обвинителем можно лишь в случаях, преду-

                                                           

1 Перекрестов В. Н. Некоторые проблемы рассмотрения дел частного обвинения, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник Волго-
градского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2015. № 4. С. 146. 

2 Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 151–152. 
3 Быковская Е. В. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения: проблемы право-

вой регламентации и их решение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Петрушин А. И. Указ. 
соч. С. 16. 

4 Чигрин Д. А. Государственное обвинение в российском уголовном процессе: проблемы форми-
рования и поддержания. С. 49. 
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смотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ и ч. 3 ст. 318 УПК РФ. Этот вывод подтверждается тем, 

что вступление прокурора в дело не лишает стороны права на примирение (ч. 4 ст. 318 

УПК РФ). Представляет интерес и формулировка ч. 8 ст. 318 УПК РФ, в которой зако-

нодателем используется союз «и», предполагающий совместное участие законного 

представителя потерпевшего и прокурора. 

К такому же выводу приводит и анализ содержания ст. 246 УПК РФ. Из нее следует, 

что по уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве под-

держивает потерпевший (ч. 3). Участие же государственного обвинителя обязательно в су-

дебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а так-

же при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное дело было 

возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 

Получается, что при подаче заявления потерпевшим, который в силу зависимого 

или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы, порядок преследования зависит от того, когда было обнаружено это 

обстоятельство: если до принятия заявления, он будет публичным, если после – он оста-

ется частным. Это представляется, как минимум, нелогичным. Исходя из позиции Кон-

ституционного Суда РФ о применении публичного порядка по делам частного обвине-

ния лишь в исключительных случаях, следует устранить безальтернативность при при-

нятии заявления потерпевшего, не могущего самостоятельно защищать свои интересы: 

если существует возможность их защиты законным представителем или прокурором, 

следует принимать заявление с привлечением их к участию в деле. 

Возвращаясь к обычному порядку возбуждения частного уголовного преследова-

ния, следует отметить следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 43 УПК РФ, лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу 

частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обви-

нение в суде, является частным обвинителем (при этом в ч. 1 ст. 318 УПК РФ данное лицо 

именуется потерпевшим). В соответствии же с ч. 7 ст. 318 УПК РФ, лицо, подавшее заяв-

ление, становится частным обвинителем с момента принятия судом заявления к своему 

производству, о чем выносится соответствующее постановление.  

Некоторая противоречивость указанных формулировок дала основания отдель-

ным авторам утверждать, что лицо приобретает процессуальный статус потерпевшего и 
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частного обвинителя с момента подачи заявления в суд1. С этим утверждением вряд ли 

возможно согласиться. 

В постановлении от 28 ноября 1996 г. № 19-П Конституционный Суд РФ указал, 

что возложение на суд полномочий по возбуждению уголовного дела и формулирова-

нию обвинения противоречат конституционным нормам. В определении от 26 января 

1999 г. № 11-О2 Конституционный Суд уточнил свою позицию применительно к част-

ному уголовному преследованию, указав, что полномочие суда возбуждать дела частно-

го обвинения по существу означает лишь его право и обязанность принять к своему рас-

смотрению жалобу потерпевшего, которая не только признается исключительным пово-

дом к возбуждению уголовного дела частного обвинения, но и выступает в качестве об-

винительного акта, в рамках которого осуществляется уголовное преследование. Реали-

зация судом указанного полномочия сама по себе не связана с функцией обвинения. Эту 

позицию Конституционный Суд РФ подтвердил также в постановлении от 14 января 

2000 г. № 1-П, указав, что возбуждение судом уголовных дел частного обвинения по 

жалобе потерпевшего имеет иной юридический смысл, чем возбуждение уголовных дел 

публичного обвинения. 

Отсюда следует несколько выводов. 

1. Дело частного обвинения считается возбужденным не тогда, когда подано заяв-

ление, а когда мировой судья выносит постановление о его принятии3. 

Как отмечает Е. Г. Васильева, законодателем был избран компромиссный вариант 

возбуждения дела частного обвинения, частично удовлетворяющий требованиям как со-

стязательности, так и публичности: уголовное дело возбуждается «совместными» дейст-

виями путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем (участни-

ки со стороны обвинения) и принятием этого заявления мировым судьей (должностное 

лицо) к своему производству (ст. 318 УПК РФ)4. 

До этого момента пострадавший от преступления еще не является потерпевшим 

                                                           

1 Мартынчик Е. Г. Производство по уголовным делам частного обвинения: прерогативы и осо-
бенности мировой юстиции // Российский судья. 2003. № 7. С. 13–14. 

2 По запросу Ванинского районного суда Хабаровского края о проверке конституционности от-
дельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: определение Конституционного суда 
РФ от 26.01.1999 № 11-О // Российская газета. 1999. 23 марта. 

3 Божьев В. Частный обвинитель // Законность. 2008. № 7. С. 8; Дорошков В. В. Частное обвине-
ние: правовая теория и судебная практика. М., 2000. С. 51; Синенко С. А. Указ. соч. С. 337; Якимо-
вич Ю. К. Указ. соч. С. 17–20. 

4 Васильева Е. Г. Указ. соч. С. 418. 



163 

в процессуальном смысле1. Процессуальный статус потерпевшего и статус частного об-

винителя приобретаются им одновременно, с момента вынесения судом постановления 

о принятии заявления. 

2. Заявление потерпевшего по делам частного обвинения в отношении конкретно-

го лица является исключительным поводом к возбуждению уголовного дела (при отсут-

ствии обстоятельств, указанных в законе). 

При этом, как отмечает Конституционный Суд РФ в определении от 21 ноября 

2013 г. № 1725-О2, «по смыслу взаимосвязанных положений статей 147, 318 и 319 УПК 

Российской Федерации, если заявление соответствует требованиям частей первой, пятой и 

шестой статьи 318 этого Кодекса, судья обязан принять заявление к своему производству». 

Ранее в литературе поднимался вопрос о возможности отказа потерпевшему 

в принятии заявления по основаниям, указанным в ст. 24 УПК РФ. Высказывалось мне-

ние, что принятию судьей жалобы к производству должна предшествовать проверка 

с целью установления основания возбуждения дела, которая позволит правильно опре-

делить подсудность и подтвердить тот факт, что из содержания жалобы действительно 

усматривается состав преступления, подпадающий под категорию дел частного обвине-

ния3. Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда отмечала: 

«Требования к содержанию заявления, содержащиеся в п.п. 2, 4 ч. 5 данной статьи, под-

разумевают наличие у мирового судьи полномочий проверить отсутствие обстоятельств, 

исключающих производство по делу (ч. 1 ст. 24 УПК)»4. 

С одной стороны, ст. 24 УПК РФ не предусматривает исключений для уголовных 

дел частного обвинения; с другой – ст. 319 УПК РФ «Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения» не предусматривает полномочий судей по отказу 

в возбуждении уголовного дела. Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, возбуж-

дение дела судом в данном случае сводится к приятию заявления потерпевшего к рас-

смотрению или отказу в его принятии, при этом для отказа ст. 319 УПК РФ указывает 

вполне конкретные основания. 

                                                           

1 Дорошков В. В. Указ. соч. С. 51; Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 117. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Абрамовских Дмитрия Ивановича 

на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 № 1725-О. 
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision146735.pdf. 

3 Орлова А. Производство по делам частного обвинения // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 39. 
4 Справка по результатам обобщения практики рассмотрения мировыми судьями Челябинской об-

ласти уголовных дел частного обвинения: Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного 
суда (апрель 2008 г.). URL: http://www.chel-oblsud.ru/?html=reviews_on_criminal_cases&mid=136. 
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В связи с этим ряд авторов справедливо отмечают, что отказ в возбуждении уголов-

ного дела может быть вызван только ненадлежащим оформлением жалобы1. 

К. В. Муравьев указывает, что «постановление мирового судьи о принятии заявления по-

терпевшего не отвечает признакам, присущим актам о применении уголовного закона: оно 

не предполагает наступления нового этапа конкретизации уголовно-правовых отношений, 

а выполняет лишь организующую роль»2. 

Таким же образом складывается и судебная практика. Так, постановлением миро-

вого судьи судебного участка № 3 Пролетарского района г. Саранска Республики Мор-

довия от 21 мая 2015 г. А. А. Щанкиной отказано в принятии заявлении о привлечении 

указанного в заявлении лица к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ и по-

становлено направить указанное заявление начальнику органа дознания для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Усмотрев в описании потерпевшим деяния ху-

лиганский мотив, мировой судья указал, что дела, предусмотренные пунктом «а» ч. 2 

ст. 116 УК РФ, относятся к делам публичного обвинения. 

Суд апелляционной инстанции отменил данное постановление, указав на недопус-

тимость отказа в принятии заявления по данному основанию, а также на то, что направле-

ние материалов руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-

публичного обвинения возможно лишь в случае установления в ходе судебного заседания 

признаков преступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, с вынесением постанов-

ления о прекращении уголовного преследования (ч. 6 ст. 321 УПК РФ)3. 

Итак, порядок возбуждения частного уголовного преследования характеризуется 

рядом противоречивых положений: 

– законодатель рассматривает отсутствие информации о личности нарушителя 

у потерпевшего как показатель его неспособности самостоятельно защищать свои права и 

лишает его возможности в этом случае осуществлять уголовное преследование в частном 

порядке, что противоречит позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой пуб-

личный порядок преследования по делам частного обвинения должен применяться лишь 

                                                           

1 Нестеров В. Альтернативный порядок подачи заявлений по делам частного обвинения // Россий-
ская юстиция. 2002. № 1. С. 42; Дикарев И. С. Указ. соч. С. 110. 

2 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона. 
С. 302–303. 

3 Апелляционное постановление Пролетарского районного суда г. Саранска (Республика Мордо-
вия) № 10-11/2015 от 28.08.2015 по делу № 10-11/2015. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/dfHIRSNJJGra/ 
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тогда, когда потерпевший по делу частного обвинения не может защищать свои права и 

законные интересы самостоятельно или с помощью представителя; 

– при подаче заявления потерпевшим, который в силу зависимого или беспомощного 

состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, 

порядок преследования зависит от того, когда было обнаружено это обстоятельство: если 

до принятия заявления, он будет публичным, если после – он остается частным. Это нело-

гично: если существует возможность защиты интересов потерпевшего законным предста-

вителем или прокурором, следует обязать судью принимать заявление с привлечением их 

к участию в деле. 

Необходимо также наделить потерпевшего возможностью выбора порядка уго-

ловного преследования по делам частного обвинения. 

 

2.2. Поддержание потерпевшим частного обвинения 

 

Частное уголовное преследование не включает этап подозрения. При этом вы-

движение и поддержание обвинения осуществляется в рамках только судебного произ-

водства – перед мировым судьей1. 

Закон не требует указывать в жалобе потерпевшего по делу частного обвинения 

норму закона, по которой он квалифицирует деяние. Многие ученые-процессуалисты 

отмечают в связи с этим наличие противоречия: с одной стороны, обвиняемый вправе 

знать объем, характер, юридическую формулировку обвинения; с другой стороны, закон 

не требует от потерпевшего по делам частного обвинения квалифицировать совершен-

ное в отношении него деяние2. 

Вместе с тем такой подход является традиционным для отечественного законодате-

ля. В период действия УУС ряд авторов отмечал, что «…юридическая квалификация дея-

ния со стороны обвинителя-истца необязательна и не существенна. Требования его опреде-

ляются фактическими указаниями на деяние, за которое он возбуждает уголовное пресле-

дование…, а дело уже суда дать юридическое выражение этим требованиям путем подве-

дения деяния под уголовный закон и определения назначенного им наказания»3. 

                                                           

1 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. С. 157. 
2 Куссмауль Р. Институт частного обвинения нуждается в преобразовании // Российская юстиция. 

2002. № 11. С. 42; Шумилина О. Ю. Процессуальное положение потерпевшего по делам частного обви-
нения: дис … канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 105; Муравьев К. В. Оптимизация уголовного про-
цесса как формы применения уголовного закона. С. 299. 

3 Таубер Л. Я. Иск, обвинение и состязательное начало. С. 92. 
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Схожее мнение высказывают и некоторые современные исследователи1. Так, по 

мнению Р. В. Мазюка, «суд, осуществляя квалификацию деяния, описанного 

в заявлении потерпевшего о возбуждении уголовного дела частного обвинения, не осу-

ществляет функцию обвинения, а лишь дает правовую оценку противоправности данно-

го деяния, не нарушая этим, как представляется, принципа состязательности сторон. 

В то время как конкретизация фактических обстоятельств совершения такого деяния, 

в том числе, конкретизация обстоятельств, являющихся квалифицирующими признака-

ми состава преступления, является прерогативой потерпевшего»2. 

Конституционный Суд РФ по данному вопросу занял иную позицию, указав, что 

заявление в отношении конкретного лица, которое подается потерпевшим или его закон-

ным представителем в суд (за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 и ч. 4 

ст. 147 УПК РФ), «не только признается поводом к возбуждению уголовного дела, но и 

рассматривается, по сути, в качестве обвинительного акта, в рамках которого осуществля-

ется уголовное преследование» (постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 

2018 г. № 36-П3 и др.). По мнению органа конституционного контроля, выполнение заяв-

лением потерпевшего такой функции возможно лишь при условии, если в нем содержится 

не только описание фактической стороны преступления, но и указание на норму уголов-

ного закона, предусматривающую это деяние как преступное (определение Конституци-

онного Суда РФ от 23 июня 2005 г. № 268-О4). В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 также разъясняется, что существо обвинения, выдвину-

того потерпевшим по уголовным делам частного обвинения, и пределы судебного разби-

рательства по нему определяются исходя из содержания заявления потерпевшего. 

В современной литературе практически общепринята позиция, что заявление по-

терпевшего по делам частного обвинения определяет предмет и пределы уголовного 

преследования в судебном разбирательстве, выступает в роли своеобразного обвини-

тельного акта, поэтому потерпевший обязан давать правовую оценку совершенного про-
                                                           

1 Головачук О. С. Частное обвинение в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2001. С. 56.  

2 Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве… С. 160. 
3 По делу о проверке конституционности части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части первой статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. И. Тихомоловой: 
постановление Конституционного Суда РФ от 15.10.2018 № 36-П. URL: http://doc.ksrf.ru/ 
decision/KSRFDecision357397.pdf. 

4 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка № 1 города 
Смоленска о проверке конституционности пункта 3 части 1 статьи 145, статей 318 и 319 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 
23.06.2005 № 268-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31565.pdf. 
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тив него деяния уже при подаче заявления1. Отдельные авторы предлагают дополнить 

ч. 5 ст. 318 УПК РФ положением о том, что заявление по делу частного обвинения 

должно содержать часть и статью УК, предусматривающие ответственность за данное 

преступление2. За такое решение выступают и многие практические работники (так, по 

данным опроса, проведенного А. Л. Корякиным, его поддерживают 88 % опрошенных 

им мировых судей и 90 % прокуроров3). В свете позиции Конституционного Суда РФ 

оно представляется вполне обоснованным. 

Ситуация осложняется, если диспозиция соответствующей статьи содержит более 

одного варианта преступного поведения. 

Так, президиум Нижегородского областного суда отменил постановленные в от-

ношении Н. судебные решения, указав следующее. Частным обвинителем А. подано за-

явление в суд о привлечении Н. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ за 

противоправные действия, выразившиеся в умышленном толчке в грудь, от которого она 

испытала физическую боль. При этом альтернативная диспозиция данной уголовно-

правовой нормы содержит два варианта преступного поведения, при следовании одному 

из которых лицом совершается одно из преступлений: или нанесение побоев, или совер-

шение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Потерпевшей не конкретизирована формули-

ровка обвинения, в связи с чем неясно, совершил ли Н. побои или иные насильственные 

действия, что лишило обвиняемого возможности знать, в чем он конкретно обвиняется. 

На протяжении всего судебного следствия у мирового судьи, в том числе и в прениях, ча-

стный обвинитель А. не конкретизировала, за что же она желает привлечь к уголовной 

ответственности Н., мировой судья не уточнил данное обстоятельство. Суд апелляцион-

ной инстанции также не дал этому оценки4. В настоящее время ч. 1 ст. 116 УК РФ не вхо-

дит в число дел частного обвинения, однако в ст. 1161, пришедшей ей на смену, также 

предусмотрено два варианта преступного поведения: «нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль…». 

                                                           

1 Ягофаров Ф. М. Указ. соч.; Хатуаева В. В. Указ. соч. С. 119. 
2 Корякин А. Л. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. 

наук. Сургут, 2015. С. 96–97; Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения 
уголовного закона. С. 301. 

3 Корякин А. Л. Указ. соч. С. 96–97. 
4 Постановление президиума Нижегородского областного суда от 15.01.2014 №44у-727/2013. 

URL: http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki/1002-obzor-sudebnoj-praktiki-nizhegorodskogo-
oblastnogo-suda-za-pervoe-polugodie-2010g-po-grazhdanskim-delam-2. 
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Проблема квалификации деяния частным обвинителем не нова. Еще в период 

действия УУС отмечалось, что на практике «частные обвинители … вообще склонны 

преувеличивать обвинение и часто приписывают подсудимым такие преступления, ко-

торые не соответствуют фактическим данным дела; в то же время они по большей части 

не в состоянии давать надлежащую оценку доказательствам в судебном деле и ссылают-

ся в жалобах на такие обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к делу 

или ничем не подтверждаются». В связи с этим во многих округах, после поступления 

в суд дела, подлежащего рассмотрению в порядке частного обвинения, подсудимому 

вручалась, вместо копии с жалобы частного обвинителя, копия с протокола допроса его 

судебным следователем, что и оговаривалось в определении суда о даче делу дальней-

шего хода словами «за частную жалобу признать протокол допроса потерпевшего»1. Не-

которые авторы считают целесообразным вернуться к этой практике, только вместо сле-

дователя называют мирового судью2. 

Эту проблему в настоящее время зачастую предлагается решать организационны-

ми средствами. Так, Челябинский областной суд рекомендует судьям разместить в об-

щедоступных местах (рядом с образцами заявлений о привлечении лиц к уголовной от-

ветственности) комментарии к соответствующим статьям УК РФ с приведением приме-

ров из судебной практики3. 

Некоторые процессуалисты считают допустимым изменение пределов судебного 

разбирательства в виде переквалификации деяния судом по окончании прений сторон, 

отмечая, что «на суд не допускается возложение не свойственной ему функции обвине-

ния, однако это не исключает его обязанность исправить допущенные органами уголов-

ного преследования нарушения и ошибки, которые могут затрагивать интересы как об-

виняемых, так и потерпевших»4. Считаем, что наиболее актуально это по делам частно-

го обвинения, где преследователь не всегда достаточно грамотен юридически, а также 

в ряде случаев не имеет представителя. Целесообразно, если потерпевший неверно ква-

лифицировал деяние, вопреки обстоятельствам дела, допустить изменение квалифика-

ции судом после окончания прений сторон с предоставлением подсудимому достаточ-

                                                           

1 Городыский Я. К. Указ. соч. С.35. 
2 Мисник И. В. Указ. соч. С. 16. 
3 Справка по результатам обобщения практики рассмотрения мировыми судьями Челябинской 

области уголовных дел частного обвинения. 
4 Муравьев К. В., Булатов Б. Б. Изменение обвинения в суде: требуется дальнейшая корректи-

ровка механизма взаимоотношений государственного обвинения и суда // Вестник Восточно-
Сибирского института МВД России. 2018. № 4. С. 105–106. 
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ного времени для ответа на обвинение.  

Отдельные авторы отмечают, что придание заявлению потерпевшего значения обви-

нительного акта предполагает необходимость приводить перечень доказательств, подтвер-

ждающих обвинение, что явно нецелесообразно, поскольку в момент возбуждения уголов-

ного дела заявитель может не располагать всеми необходимыми доказательствами. В связи 

с этим предлагается обязать частного обвинителя составлять процессуальный акт, в кото-

ром он приводил бы перечень доказательств, обосновывающих предъявленное обвинение1. 

Представляется, что это предложение вряд ли возможно реализовать, учитывая свободу 

представления доказательств по делам частного обвинения. 

Некоторые исследователи частного обвинения указывают на несоблюдение сто-

ронами требований, предъявляемых УПК РФ к процессу формирования доказательств, и 

делают вывод о том, что стороны не могут собирать доказательства, так как у них отсут-

ствуют полномочия по их формированию2.  

По мнению И. В. Зверева, все собранные частным обвинителем «доказательствен-

ные материалы» изначально не обладают свойством допустимости, поскольку получены 

неуправомоченным субъектом, в отсутствие соблюдения предусмотренной законом про-

цедуры3. В связи с этим он предлагает в постановлении мирового судьи при принятии за-

явления к производству указывать на доказательства обвинения, признаваемые допусти-

мыми. В этом случае «процессуальной формой, закрепляющей собранную заявителем 

информацию о преступлении, необходимо признать само заявление о возбуждении уго-

ловного дела частного обвинения, приобщенные к нему предметы и документы, а также 

постановление судьи о принятии заявления к производству»4. 

По мнению В. А. Лазаревой и М. Ю. Жировой, если применять к делам частного 

обвинения общие подходы к легализации доказательств, придется признать, что единст-

венным субъектом собирания доказательств в делах частного обвинения является суд, 

однако подобное утверждение противоречит как основополагающим принципам уго-

ловного процесса, так и сущности частного обвинения как особой категории уголовных 

дел5. По их мнению, «в делах рассматриваемой категории деятельность сторон по соби-

ранию доказательств не подчинена правовой регламентации, в связи с чем на них не рас-

                                                           

1 Шумилина О. А. Указ. соч. С. 105–106. 
2 Шапошников В. Л. Проблемы собирания доказательств стороной обвинения в уголовном про-

цессе России: дис … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 128. 
3 Зверев И. В. Указ. соч. С. 130. 
4 Там же. С. 117–118. 
5 Лазарева В. А., Жирова М. Ю. Теоретические проблемы доказывания в свете специфики производ-

ства по делам частного обвинения // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4. С. 267–268. 



170 

пространяется требование соблюдения каких-либо процессуальных норм. Представляе-

мые ими предметы и документы получены в свободной от процессуальных предписаний 

форме, они заведомо не соответствуют и не могут соответствовать предъявляемым к про-

цедуре следственных действий требованиям. Отсюда вывод: к доказательствам, собирае-

мым сторонами в делах частного обвинения, не могут предъявляться требования, анало-

гичные предъявляемым к доказательствам, собираемым официальными участниками 

в делах публичного обвинения, но это не лишает их значения доказательств как допусти-

мых аргументов в судебном споре»1. Представляется возможным согласиться с данным 

утверждением. 

Согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ, по ходатайству сторон мировой судья вправе ока-

зать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены 

сторонами самостоятельно. 

На практике судьями «…на обсуждение сторон выносятся вопросы о допросе до-

полнительных свидетелей, о назначении и проведении судебно-медицинской эксперти-

зы; медицинские документы (карты амбулаторных и стационарных больных), в том чис-

ле и для направления эксперту при назначении судебно-медицинской экспертизы». По-

добная активность суда в доказывании есть исполнение несвойственной суду функции 

обвинения в уголовном процессе2. В то же время следует признать вполне законным ис-

требование по инициативе суда документов, характеризующих личность подсудимых, 

а также сведений об их судимости. Как отмечает В. Н. Перекрестов, «поскольку на суде 

лежит обязанность по вынесению законного, обоснованного и справедливого решения 

по делу, что невозможно без установления не только всех обстоятельств произошедше-

го, но и без данных, характеризующих личность обвиняемого, суд, в том числе и по соб-

ственной инициативе, обязан создать условия для получения всех необходимых харак-

теризующих материалов»3.  

Многие авторы считают возможным возложение на правоохранительные органы 

обязанности содействовать частному обвинителю в сборе доказательств, «…не ограничи-

вая его материальную диспозитивность, т. е. не возбуждая публичного уголовного пресле-

дования»4. Отмечается целесообразность наделения суда правом по ходатайству частного 

обвинителя поручать органам расследования проведение следственных действий, направ-
                                                           

1 Там же. С. 270. 
2 Перекрестов В. Н. Указ. статья. С. 144. 
3 Там же. С. 144. 
4 Александров А. С. Диспозитивность в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. 

H. Новгород, 1995. С. 182. 
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ленных на собирание доказательств1. Необходимость подобных мер этого подтверждается 

значительной долей оправданных лиц по делам частного обвинения: так, в 2019 г. судами 

Российской Федерации по данной категории дела было осуждено 1 964 человека, оправдан 

991 человек. Таким образом, в целях расширения возможностей частного обвинителя по 

обоснованию обвинения, следует предусмотреть: 

– изменение квалификации преступления судом после окончания прений сторон, 

с предоставлением подсудимому достаточного времени для ответа на обвинение; 

– возможность для частного обвинителя ходатайствовать перед судом о проведе-

нии следственных действий, направленных на собирание доказательств, органами рассле-

дования, без изменения характера преследования (при условии наделения аналогичным 

правом сторону обвинения). 

2.3. Прекращение дел частного уголовного преследования 

Прекращение дел частного обвинения является достаточно распространенной 

практикой. Так, в 2019 г. суды Российской Федерации вынесли приговоры по 2 679 дел, 

прекратив 4 021 дел. 

Со времен УУС судебное преследование по делам частного обвинения прекраща-

лось в случае «примирения обвиняемого с обиженным».  

Согласно ч. 5 ст. 319 УПК РФ, производство по уголовному делу, возбужденному по 

постановлению мирового судьи, прекращается в случае поступления от сторон заявлений о 

примирении в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, тогда как производство по уголовным де-

лам, возбуждаемым следователем или дознавателем в соответствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ, 

может быть прекращено в связи с примирением сторон в порядке, установленном ст. 25 

УПК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 июня 2010 г. № 17 разъяс-

нил, что, если по уголовному делу частного обвинения стороны заявили о примирении, су-

дья не вправе отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.  

На практике суды при прекращении уголовных дел частного обвинения иногда 

ссылаются на ст. 76 УК РФ. Следует согласиться с авторами, утверждающими, что ин-

ститут примирения по делам частного обвинения в настоящее время юридически не свя-

                                                           

1 Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. Саратов, 1999. С. 129; 
Петрова Н. Е. Указ. соч. С. 138–139. 
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зан с освобождением от уголовной ответственности в связи примирением с потерпев-

шим1. Е. В. Быковская считает, что процессуальное право потерпевшего инициировать 

прекращение производства по делу частного обвинения по ч. 2 ст. 20 УПК РФ должно 

соответствовать возможности подсудимого быть освобожденным от уголовной ответст-

венности в связи с примирением с потерпевшим согласно требованию ст. 76 УК РФ2. 

О. А. Владимирова видит необходимым «перенести положения ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

в ст. 76 УК РФ»3. Мнение о важности установления соответствующих материально-

правовых оснований для прекращения дел частного обвинения в связи с примирением 

высказывают также А. В. Ендольцева и К. В. Муравьев4. 

В то же время Л. В. Головко отмечает принципиальное различие между двумя ви-

дами примирения, из которых одно является альтернативой уголовному преследованию, 

а второе (по делам частного обвинения) – проявлением диспозитивности. Он настаивает, 

что по делам частного обвинения «процессуальный механизм реализации уголовной от-

ветственности в данном случае максимально приближен к процессуальному механизму 

реализации ответственности гражданско-правовой (диспозитивные начала)», а потому 

«в случае с делами частного обвинения никакого освобождения от ответственности не 

происходило и не происходит. Никто же не утверждает, что когда в рамках гражданско-

го судопроизводства истец отказывается от иска, то суд «освобождает» ответчика от 

гражданско-правовой ответственности»5. Таким образом, примирение с потерпевшим по 

делам частного обвинения – это чисто процессуальный институт. В связи с этим уста-

новление специального основания освобождения от уголовной ответственности в связи 

с примирением по делам частного обвинения не более целесообразно, чем установление 

его для отказа от обвинения. 

Право на примирение по делам частного обвинения, исходя из положений УПК 

РФ, принадлежит сторонам; в ч. 5 ст. 319 УПК РФ предусмотрено единственное условие 

его реализации: поступление заявлений сторон. 

В литературе высказывается мнение, что «мировой судья не может вынести решение 
                                                           

1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве… С. 446; Бриллиан-
тов А. В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: науч.‑практ. 
пособ. М., 2014. С. 94; Матвеева Я. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. С. 96; Корякин А. Л. Указ. соч. С. 150. 

2 Быковская Е. В. Указ. соч. М., 2006. С. 15. 
3 Владимирова О. А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим: дис. … канд. юрид. наук. Тольятти, 2015. С. 12. 
4 Ендольцева К. В. Указ. соч. С. 111–112; Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как 

формы применения уголовного закона. С. 145. 
5 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 449–450. 
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о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон, если отсутствуют 

достаточные доказательства, подтверждающие виновность лица в совершении преступле-

ния», поскольку это не согласуется с принципом презумпции невиновности1. Это мнение 

противоречит позиции Конституционного Суда РФ, выраженной, в частности, в постанов-

лении от 18 июля 2013 г. № 19-П: «Поскольку такие дела подлежат обязательному прекра-

щению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, суд в этих случаях обстоятель-

ства уголовного дела не рассматривает и фактически не устанавливает наличия или отсут-

ствия как самого деяния, так и иных признаков состава преступления и, соответственно, 

преступного характера поведения лица, обвиняемого по делу», «…при примирении сторон 

и прекращении уголовного дела прекращается – причем без какого-либо обоснования по 

существу – и уголовное преследование…». 

В период действия УУС отдельные авторы считали примирение односторонним 

актом со стороны потерпевшего, «…в сущности несколько осложненным отказом от 

уголовного иска…»2. Стоит отметить, что УУС не регулировал односторонний отказ ча-

стного обвинителя от обвинения, при этом судебная практика приравнивала такой отказ 

к примирению. Правительствующий Сенат по данному вопросу принимал противоречи-

вые решения3. В современных условиях, когда закон четко различает примирение и от-

каз от обвинения, эту точку зрения следует признать устаревшей. 

В период действия УУС, согласно позиции Правительствующего Сената, примире-

ние сторон влекло за собой отмену наказания даже после вынесения приговора и его вступ-

ления в законную силу4. В настоящее время судебная практика допускает примирение при 

рассмотрении дела в апелляционном порядке. 

Другим основанием прекращения частного уголовного преследования является 

отказ частного обвинителя от обвинения (ч. 5 ст. 321 УПК РФ). В судебной практике ос-

нованием прекращения дела в данном случае указывается отсутствие события или со-

става преступления5. Е. В. Ухова утверждает о необходимости законодательно закре-

пить отказ частного обвинителя от обвинения в качестве основания прекращения уго-

ловных дел6, с чем можно согласиться. 

                                                           

1 Хорьяков С. Н. Прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон в ходе судебного 
разбирательства у мирового судьи // Мировой судья. 2017. № 3. С. 18. 

2 Таубер Л. Я. Иск, обвинение и состязательное начало. С. 82. 
3 Случевский В. К. Указ. соч. 479. 
4 Бутовский А. Об обязанностях частного обвинителя в процессе // Журнал Министерства юсти-

ции. 1899. № 3. С. 198. 
5 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел частного обвинения мировым 

судьей за 11 месяцев 2016 года / Судебный участок № 6 мирового судьи Центрального района 
г. Оренбурга. URL: https://centr6.kodms.ru/press/obobshenie-sudebnoj-praktiki-rassmotreniya-ugolovn/ 

6 Ухова Е. В. Указ. соч.  
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УПК РФ предусматривает также прекращение уголовного дела (уголовного пресле-

дования) в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание без уважительных причин 

(ч. 3 ст. 249 УПК РФ). Многие авторы расценивают такую неявку как «пассивный» отказ от 

обвинения. Стоит отметить, что в период действия УУС неявка частного обвинителя на суд 

без законных на то причин признавалась «отречением от уголовного иска» и имела послед-

ствием прекращение дела. 

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 249 УПК РФ, по уголовным делам частного обви-

нения неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсутствие 

в деянии состава преступления. По мнению Г. И. Загорского, более предпочтительным 

в данном случае следует считать не уголовно-правовое, а уголовно-процессуальное ос-

нование – отсутствие заявления потерпевшего (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)1. Эта позиция 

представляется более обоснованной. Однако, в интересах правовой определенности, 

представляется целесообразным добавить в указанный пункт также слова «отказ частно-

го обвинителя от обвинения, а также неявка частного обвинителя для рассмотрения дела 

без уважительных причин». 

В 2019 г. судами Российской Федерации прекращены дела частного обвинения по 

нереабилитирующим основаниям (сюда, очевидно, отнесены примирение с обвиняемым 

и истечение сроков давности) в отношении 3 163 человек, по реабилитирующим осно-

ваниям (в связи с отказом от обвинения и неявкой частного обвинителя) – в отношении 

1 155 человек. В совокупности, это больше, чем общее число осужденных и оправдан-

ных по данной категории дел – 2 955. 

УПК РФ закрепляет право подсудимого, преследуемого в частном порядке, на 

реабилитацию в случаях (ч. 21 ст. 133): 

1) вынесения по делу оправдательного приговора, при полной или частичной от-

мене обвинительного приговора суда и оправдания осужденного, т. е. при наличии 

ошибки суда первой инстанции; 

2) прекращения уголовного дела и уголовного преследования вследствие отсутст-

вия события преступления, состава преступления, отсутствия заявления потерпевшего, 

непричастности подсудимого к совершенному преступлению. 

В первом случае реабилитация осужденного по делам частного обвинения должна, 

очевидно, осуществляться за счет государства. За счет кого это должно происходить во 

                                                           

1 Загорский Г. И. Равенство прав сторон при рассмотрении мировым судьей уголовных дел част-
ного обвинения // Мировой судья. 2018. № 4. С. 21–27. 
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втором случае, закон не устанавливает. В определении Конституционного Суда РФ 

от 2 июля 2013 г. № 1058-О1 указывается: «…потерпевший … несет бремя доказывания 

оснований обвинения и связанный с этим риск неблагоприятных последствий несостоя-

тельности обвинения, включая обязанности, связанные с правом обвиняемого на реабили-

тацию». В иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, разрешаются в поряд-

ке гражданского судопроизводства (ч. 5 ст. 133 УПК РФ). Так, Пленум Верховного Суда 

РФ в постановлении от 29 ноября 2011 г. № 172 указывает: «Ввиду того, что уголовное 

преследование по уголовным делам частного обвинения (за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 2 части 1 и частью 4 статьи 147 УПК РФ) возбуждается частным об-

винителем и прекращение дела либо постановление по делу оправдательного приговора 

судом первой инстанции не является следствием незаконных действий со стороны госу-

дарства, правила о реабилитации на лиц, в отношении которых вынесены такие решения, 

не распространяются» (п. 8). 

УПК РФ не предусматривает условий возмещения вреда при реабилитации под-

судимого, преследуемого в частном порядке, не указывает, в частности, должна ли учи-

тываться его вина. При этом государством вред возмещается в полном объеме незави-

симо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда (ч. 1 ст. 133 

УПК РФ).  

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что недоказанность обвинения 

какого-либо лица в совершении преступления влечет его полную реабилитацию и восста-

новление всех его прав и законных интересов, ограниченных в результате уголовного пре-

следования, включая возмещение понесенных расходов (определения от 19 февраля 2004 г. 

№ 106-О3, от 2 июля 2013 г. № 1057-О4). 

При этом возмещение ущерба, причиненного подсудимому при частном обвинении 

(в том числе расходов на оплату услуг представителя), Конституционный Суд РФ связы-

                                                           

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Морозовой Лидии Викторовны на 
нарушение ее конституционных прав абзацем третьим статьи 1100 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 1058-О. Доступ из СПС «Гарант». 

2 О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 1. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Забродиной Раисы Борисовны на на-
рушение ее конституционных прав частью девятой статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2004 № 106-О. Доступ из СПС 
«Гарант». 

4 По жалобе гражданина Столбунца Станислава Петровича на нарушение его конституционных 
прав пунктами 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации: определение Конститу-
ционного Суда РФ от 02.07.2013 № 1057-О. Доступ из СПС «Гарант». 
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вает с дополнительным условием – «злоупотреблением правом со стороны частного об-

винителя», которое определяет как «обращение в суд с заявлением о возбуждении уго-

ловного дела в отношении конкретного лица, которое не имеет под собой никаких осно-

ваний и продиктовано не потребностью защитить свои права и охраняемые законом инте-

ресы, а лишь намерением причинить вред другому лицу», а также указывает на необхо-

димость применения в данном случае гражданско-правового механизма возмещения вре-

да (Постановление от 17 октября 2011 г. № 22-П). В последующем Конституционный Суд 

РФ подтвердил свою позицию, подчеркнув, что обращение к мировому судье с заявлени-

ем о привлечении лица к уголовной ответственности в порядке частного обвинения само 

по себе не может быть признано незаконным лишь на том основании, что в ходе судебно-

го разбирательства предъявленное обвинение не нашло своего подтверждения, в том чис-

ле в связи с отказом частного обвинителя от дальнейшего преследования, и указав на воз-

можность полного либо частичного возмещения частным обвинителем вреда 

в зависимости от фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о добросовестном 

заблуждении или же, напротив, о злонамеренности, имевшей место в его действиях, 

а также с учетом требований разумной достаточности и справедливости (определение 

от 2 июля 2013 г. № 1057-О). 

В литературе отмечается, что суды общей юрисдикции в большинстве случаев от-

казывают в удовлетворении исковых требований оправданным лицам о возмещении 

причиненного им вреда ввиду недоказанности вины частного обвинителя в злоупотреб-

лении последним своим правом1. В то же время суды обычно удовлетворяют требования 

истцов в порядке реабилитации по прекращенному делу частного обвинения в связи 

с отказом частного обвинителя от обвинения или в связи с неявкой в судебное заседание 

частного обвинителя, взыскивая моральный вред2. 

Представляется, что характеристика действий частного обвинителя как злоупот-

ребления правом (т. е. как действий заведомо недобросовестных) существенно ограни-

чивает возможности необоснованно обвиненного лица по возмещению вреда, поскольку 

ориентирует суды на применение в данном случае нормы п. 5 ст. 10 ГК РФ, устанавли-

вающей презумпцию добросовестности и разумности. Справедливо утверждение, что 

«существующий усложненный механизм нивелирует реальную возможность добиться 

реабилитации для лица, признанного по делу частного обвинения невиновным»3. 

                                                           

1 Дорошков В. В. Указ. статья. С. 59. 
2 Корякин А. Л. Указ. соч. С. 170. 
3 Баранова М. А. О принципиальной возможности применения положений о реабилитации по 
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Однако в ГК РФ нормы сформулированы на случай злоупотребления гражданским 

правом, устанавливается презумпция добросовестности участников исключительно граж-

данских правоотношений. Вместе с тем право потерпевшего на возбуждение уголовного 

преследования не относится к таковым. Упомянутый Конституционным Судом РФ «граж-

данско-правовой механизм защиты прав добросовестных участников уголовного процесса 

от злоупотреблений своим правом со стороны частного обвинителя» на самом деле не су-

ществует, аналогия закона в данном случае также неуместна вследствие различий в прин-

ципах частного и публичного права. В связи с этим в случае необоснованного обвинения 

подлежат применению только общие нормы о деликтной ответственности, согласно кото-

рым лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

Таким образом, частное уголовное преследование прекращается как в связи с осво-

бождением от уголовной ответственности, так и по «чисто процессуальным» основаниям: 

примирение сторон, отказ частного обвинителя от обвинения; неявка частного обвините-

ля для рассмотрения дела без уважительных причин. Указанные основания прекращения 

уголовного дела (преследования) целесообразно включить в ст. 24 УПК РФ. 

При отказе частного обвинителя от обвинения или его неявке в судебное заседание 

без уважительных причин, вынесении оправдательного приговора подсудимый должен 

иметь право на реабилитацию за счет частного обвинителя. Соответствующие нормы 

должны быть включены в УПК РФ; до этого момента при реабилитации необходимо при-

менять общие нормы о деликтной ответственности, согласно которым лицо, причинившее 

вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине 

(п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

                                                                                                                                                                                                     

уголовным делам частного обвинения // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 1. С. 56. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы, обобще-

ния, предложения. 

1. В настоящее время под уголовным преследованием понимается любая процес-

суальная деятельность, направленная на изобличение лица в совершении деяния, запре-

щенного уголовным законом, в том числе осуществляемая до возбуждения уголовного 

дела. Для того, чтобы потерпевший мог в полной мере реализовать свое право на уча-

стие в уголовном преследовании, следует формализовать статус «фактически пресле-

дуемого лица» в соответствии с позициями ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, а так-

же уточнить права потерпевшего при производстве по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера.  

Дифференциация видов уголовного преследования в российском уголовном про-

цессе определяется целым рядом факторов, основным из которых является тяжесть пре-

ступления и его основной объект; кроме того, учитывается возможный вред для потер-

певшего от возбуждения преследования. При этом Конституционный Суд РФ жестко 

увязывают степень диспозитивности участия потерпевшего в уголовном преследовании 

с видом преследования (что не всегда целесообразно). В отношении отельных категорий 

лиц, совершающих преступления против собственности в сфере предпринимательской 

деятельности, законодатель фактически сформировал особый порядок их уголовного пре-

следования, включающий как особый порядок возбуждения уголовных дел (создающий 

дополнительный «фильтр» против необоснованного вмешательства правоохранительных 

органов в экономические отношения), так и установление особого порядка прекращения 

уголовного преследования, особенностей применения мер пресечения. При этом пока не 

прослеживается стремления создать единый порядок частно-публичного преследования; 

потенциал для расширения диспозитивных начал в данном виде уголовного преследова-

ния пока не раскрыт.  

2. Изучение истории развития права потерпевшего на участие в уголовном пре-

следовании позволяет констатировать отсутствие соответствующего линейного посту-

пательного вектора, его непоследовательность. Степень участия потерпевшего 

в уголовном преследовании после окончательного оформления отечественного уголов-

ного процесса как инквизиционного (следственного) существенно менялась. 

В ходе судебной реформы 1864 г. имел место резкий переход от роли, ограничен-
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ной подачей жалобы, к роли стороны состязательного процесса, способной самостоя-

тельно возбуждать как публичное, так и частное уголовное преследование по широкому 

кругу преступлений и активно участвовать в его осуществлении на стадии предвари-

тельного расследования (по делам публичного обвинения) и в суде (по делам частного 

обвинения и в качестве гражданского истца). 

В советский период произошло сужение прав потерпевшего. Заявления потер-

певших стали лишь поводами к возбуждению уголовного дела, произошло существен-

ное сокращение дел частного и частно-публичного обвинения; в публичном уголовном 

преследовании потерпевший перестал быть стороной (за исключением гражданского 

истца), при этом появился явный дисбаланс в правах потерпевшего и обвиняемого. Дан-

ный дисбаланс был частично устранен лишь с принятием УПК РСФСР 1960 г., наде-

лившего потерпевшего правомочиями по участию в уголовном преследовании как на 

досудебных стадиях, так и на стадии судебного разбирательства. Однако в условиях, ко-

гда функцию обвинения фактически выполняли и следователь, и прокурор, и даже в оп-

ределенной мере суд, роль потерпевшего в уголовном преследовании была естествен-

ным образом ограничена.  

УПК РФ в целом сохранил «советскую» модель участия потерпевшего в уголов-

ном преследовании, несколько расширив круг его правомочий; однако вопрос о том, на-

сколько «монополизировано» уголовное преследование и какова реальная роль потер-

певшего в его осуществлении, остается дискуссионным.  

3. В современном отечественном законодательстве все субъективные права по-

терпевшего, связанные с уголовным преследованием, носят процессуальный, а не мате-

риальный характер, являются составной частью права на судебную защиту. По делам 

частного обвинения потерпевший вправе распоряжаться обвинением не потому, что он 

имеет право на наказание (или освобождение от него) или является стороной уголовно-

правовых отношений, а потому, что ему государством делегировано распоряжение об-

винением в уголовном процессе. 

4. В содержание права потерпевшего на уголовное преследование входят две 

группы правомочий: 

1) позволяющие непосредственно реализовать свой процессуальный интерес 

в уголовном преследовании, в том числе: инициировать преследование или «присоеди-

ниться» к нему; выражать свою позицию по вопросам, возникающим в ходе публичного 



180 

и частно-публичного преследования (в том числе по ключевому вопросу – о содержании 

и доказательствах обвинительного тезиса); формировать, доказывать обвинение по уго-

ловным делам частного обвинения и распоряжаться им; 

2) правомочия «обеспечительного характера», являющиеся гарантиями реализа-

ции правомочий первой группы: на разъяснение его прав, обязанностей и ответственно-

сти; на доступ к материалам производства; на уведомление о ключевых процессуальных 

решениях; на обжалование действий (бездействия) и решений государственных органов 

и должностных лиц; на представительство. 

5. Современные системы уголовного судопроизводства, сохраняя свои родовые 

черты, стремятся преодолеть ограничения классической состязательной и инквизицион-

ной моделей, заимствуя и адаптируя отдельные принципы и институты «конкурирую-

щей» модели. В состязательной системе стран общего права в последние десятилетия 

имеет место попытка расширить традиционно ограниченную роль потерпевшего в уго-

ловном преследовании (из-за опасений, что его активность может создать дисбаланс 

между обвинением с его широкими дискреционными полномочиями и защитой). В ча-

стности, у него появляется возможность в определенных случаях обжаловать дискреци-

онные решения государственных органов уголовного преследования. Основным меха-

низмом выражения позиции потерпевшего в этих странах является специальное заявле-

ние о воздействии на него преступления. 

Участие потерпевшего в уголовном преследовании стран континентальной уго-

ловной системы достаточно многообразно. Потерпевший во многих из них может быть 

субъектом частного обвинения по преступлениям небольшой тяжести, в преследовании 

которых отсутствует публичный интерес; субсидиарным обвинителем в случае отказа 

прокурора от уголовного преследования (вторичное, или заменяющее обвинение) или 

в случае присоединения к публичному уголовному преследованию, осуществляемому 

прокуратурой (дополнительное, или присоединяющееся обвинение). В отдельных слу-

чаях потерпевший может полноценно участвовать в уголовном преследовании в качест-

ве гражданского истца. В то же время в некоторых странах участие потерпевшего в про-

цессе ограничено подобно тому, как это сделано в странах общего права. 

6. Положение потерпевшего в российском уголовном процессе, где он имеет пра-

во на частное обвинение по ограниченному кругу дел, не имеет права на субсидиарное 

обвинение и, по сути, автоматически признается «дополнительным» обвинителем по ос-



181 

тальным делам, отличается определенным своеобразием, но в целом соответствует мо-

дели участия потерпевшего в «континентальном» уголовном процессе. 

7. В целях обеспечения права потерпевшего на доступ к правосудию на стадии 

возбуждения уголовного дела представляется необходимым: 

– реализовать на практике позицию Конституционного Суда РФ, изложенную 

в определении от 18 января 2005 г. № 131-О, согласно которой правовой статус лица как 

потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения. Для этого необ-

ходимо закрепить в качестве основания для признания лица потерпевшим факт подачи 

заявления о совершении в отношении него преступления, с возможностью его после-

дующей отмены при установлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицу, 

признанному потерпевшим, преступлением не был причинен вред. Также следует зако-

нодательно определить, что потерпевший от преступления до возбуждения уголовного 

дела вправе осуществлять все права потерпевшего, за исключением тех, реализация ко-

торых на данной стадии невозможна; 

– понизить «стандарт обоснованности» возбуждения уголовного дела – дополнить 

ч. 2 ст. 140 УПК РФ установлением о необходимости принятия соответствующего реше-

ния в каждом случае указания в заявлении потерпевшего признаков преступления, если 

по результатам его проверки не сделан достоверный вывод о наличии обстоятельств, 

исключающих возбуждение производства; 

– существенно упростить данную стадию, исключив проведение сложных процес-

суальных действий; 

– восстановить полномочия прокурора по возбуждению уголовных дел в случаях, 

когда при рассмотрении жалобы потерпевшего на решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела субъект, осуществляющий надзор, признает соответствующее постановле-

ние органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя неза-

конным или необоснованным. 

8. Потерпевший вправе участвовать в формировании и доказывании официально-

го обвинения на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, в основном посред-

ством заявления ходатайств и жалоб, при этом он не может полноценно выражать и 

обосновывать свою позицию. Единственный вопрос досудебного производства, где эта 

позиция обязательна для официальных органов, – о проведении дознания в сокращенной 

форме. Для решения этой проблемы необходимо: 
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– наполнение реальным содержанием права потерпевшего «знать о предъявлен-

ном обвинении до окончания расследования» (уведомление его обо всех случаях изме-

нения, дополнения обвинения, прекращения уголовного преследования; включение по-

становления о привлечении в качестве обвиняемого, уведомления о подозрении в число 

документов, копии которых в обязательном порядке направляются потерпевшему); 

– создание механизма выражения мнения потерпевшего при формулировании об-

винения; 

– исключение соглашений о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми (обвиняе-

мыми) в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, где имеется потерпев-

ший, без его согласия. 

9. Потерпевший по делам публичного и частно-публичного обвинения наделен 

правом участвовать в судебном разбирательстве, но не правом «поддержания обвине-

ния». В целях обеспечения возможности выражения потерпевшим своего мнения по во-

просу судебного разбирательства необходимо реформировать институт отказа прокуро-

ра от обвинения на стадии судебного разбирательства. По делам публичного обвинения 

прокурор не должен иметь права на отказ от обвинения на стадии судебного разбира-

тельства, он вправе лишь изменить свою позицию по делу, о чем его следует обязать со-

общать суду и потерпевшему; рассмотрение дела должно продолжаться в полном объе-

ме. По делам частно-публичного обвинения представляется целесообразным оставить 

возможность отказа прокурора от обвинения; в случае, если потерпевший против этого 

возражает, необходимо предусмотреть правомочие на полноценное поддержание обви-

нения потерпевшему или его представителю с наделением их всеми правами, которыми 

наделен прокурор; при отказе и потерпевшего от обвинения уголовное преследование 

подлежит прекращению. 

10. Для того, чтобы выражение мнения потерпевшего не входило в конфликт 

с правом обвиняемого, суд должен иметь возможность преодолеть отказ потерпевшего 

в применении упрощенной процедуры судебного разбирательства при отсутствии у него 

возражений по поводу правильности указания фактической и юридической сторон об-

винения. 

11. Институт освобождения от уголовной ответственности по делам публичного и 

частно-публичного обвинения в его современном виде приносит такие ценности, как 

«процессуальная справедливость» и «равенство перед законом», в жертву «государст-
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венной целесообразности». Лишь имущественный интерес потерпевшего законодатель 

считает хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, что противоречит позиции 

Конституционного Суда РФ о необходимости обеспечить потерпевшим от преступлений 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Следует установить запрет 

на прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, назначе-

нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, возмещением 

ущерба при наличии в деле потерпевшего – в этом случае применяться должен только 

институт примирения с потерпевшим.  

12. Порядок возбуждения частного уголовного преследования характеризуется 

рядом противоречий: 

– отсутствие информации о личности нарушителя у потерпевшего является пока-

зателем его неспособности самостоятельно защищать свои права и лишает его возмож-

ности в этом случае осуществлять уголовное преследование в частном порядке. Такой 

подход не соответствует позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой пуб-

личный порядок преследования по делам частного обвинения должен применяется лишь 

тогда, когда потерпевший не может защищать свои права и законные интересы само-

стоятельно или с помощью представителя; 

– при подаче заявления потерпевшим, который в силу зависимого или беспомощ-

ного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные ин-

тересы, порядок преследования зависит от того, когда было обнаружено это обстоятель-

ство: если до принятия заявления, он будет публичным, если после – он остается част-

ным. 

Данные противоречия требуется устранить, для чего следует скорректировать за-

конодательство. Если по делам частного обвинения существует возможность защиты 

интересов потерпевшего законным представителем или прокурором, следует обязать 

судью принимать заявление потерпевшего с привлечением их к участию в деле. Необ-

ходимо также наделить потерпевшего возможностью выбора порядка уголовного пре-

следования (в частном или частно-публичном порядке). 

13. В целях расширения возможностей частного обвинителя по обоснованию обви-

нения следует предусмотреть: 

– возможность для частного обвинителя ходатайствовать перед судом о проведе-

нии необходимых следственных действий, направленных на собирание доказательств, 
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органами расследования, без изменения вида преследования (при предоставлении рав-

ных возможностей стороне защиты); 

– допущение изменения квалификации судом после окончания прений сторон, 

с предоставлением подсудимому достаточного времени для ответа на обвинение; 

– допущение возможности заочного рассмотрения дел частного обвинения при 

неявке надлежаще извещенного обвиняемого без уважительной причины. 

14. Частное уголовное преследование прекращается как в связи с освобождением 

от уголовной ответственности, так и по «чисто процессуальным» основаниям: примире-

ние сторон, отказ частного обвинителя от обвинения; неявка частного обвинителя для 

рассмотрения дела без уважительных причин. Указанные основания прекращения уго-

ловного дела (преследования) целесообразно включить в ст. 24 УПК РФ. При отказе ча-

стного обвинителя от обвинения или его неявке в судебное заседание без уважительных 

причин, вынесении оправдательного приговора подсудимый должен иметь право на 

возмещение имущественного вреда за счет средств частного обвинителя. Соответст-

вующие нормы должны быть включены в УПК РФ; до этого момента при реабилитации 

необходимо применять общие нормы о деликтной ответственности, согласно которым 

лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

15. В целях совершенствования права потерпевшего на участие в уголовном пре-

следовании требуется внесение комплексных изменений в УПК РФ (Приложение 2). 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования разработана теоретиче-

ская модель оптимального участия потерпевших в уголовном преследовании и на ее ос-

нове сформулированы предложения по совершенствованию нормативного регулирова-

ния правомочий потерпевшего по защите своих процессуальных интересов и соответст-

вующей правоприменительной практики. В перспективе разработка проблемы участия 

потерпевшего в уголовном преследовании будет продолжена на новом уровне с учетом 

полученных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ 

Следует ли признавать потерпевшим лицо, которому преступлением причинен вред, 

не указанный в УК РФ в составе данного преступления? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 48 (69,6 %) 40 (78,4 %) 30 (81,1 %) 117 (74,5 %) 

Ответ «б» 21 (30,4 %) 11 (21,6 %) 7 (18,9 %) 39 (25,5 %) 

 

Чем следует обосновывать привлечение близких родственников погибшего в качестве 

потерпевших? 

а) причинением им моральных страданий; 

б) тем, что они являются процессуальными правопреемниками погибшего; 

в) другое (укажите) _________________________________________________________ 

 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи всего 

Ответ «а» 48 (69,6 %) 28 (54,9 %) 14 (37,8 %) 90 (57,3 %) 

Ответ «б» 14 (20,2 %) 19 (37,3 %) 20 (54,1 %) 53 (33,8 %) 

Ответ «в» 7 (10,1 %) 4 (7,8 %) 3 (8,1 %) 14 (8,9 %) 

 

Согласны ли вы с тем, что государству и муниципальным образованиям следует пре-

доставить возможность выступать в качестве потерпевшего через соответствующего 

представителя? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи всего 

Ответ «а» 9 (13 %) 6 (11,8 %) 3 (8,1 %) 18 (11,5 %) 

Ответ «б» 60 (87 %) 45 (88,2 %) 34 (91,9 %) 139 (88,5 %) 

 

Согласны ли вы с позицией, что потерпевшим может быть признано лицо, которому 

вред причинен запрещенным уголовным законом деянием, совершенным в состоянии не-

вменяемости? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи всего 

Ответ «а» 63 (91,3 %) 48 (94,1 %) 37 (100 %) 148 (94,3 %) 

Ответ «б» 6 (8,7 %) 3 (5,9 %) 0 (0 %) 9 (5,7 %) 
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Какое из утверждений вам представляется более точным? 

а) отказ в возбуждении уголовного дела возможен лишь при достоверном установлении 

одного или нескольких обстоятельств, исключающих возбуждение дела (указанных в ч. 1 ст. 24 

УПК РФ); 

б) отказ в возбуждении уголовного дела возможен при отсутствии достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 2 (2,9 %) 4 (7,8 %) 2 (5,4 %) 8 (5,1 %) 

Ответ «б» 67 (97,1 %) 47 (93,2 %) 35 (94,6 %) 149 (94,9 %) 

 

Считаете ли вы необходимым расширение прав лица, заявляющего о совершении 

в отношении него преступления, на стадии возбуждения уголовного дела? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 10 (14,5 %) 7 (13,7 %) 7 (18,9 %) 24 (15,3 %) 

Ответ «б» 59 (85,5 %) 44 (86,3 %) 30 (81,1 %) 133 (84,7 %) 

 

Согласны ли вы с тем, что закон должен предусматривать наделение лица статусом 

потерпевшего с момента подачи заявления о совершении в отношении него преступления 

(с возможностью последующей отмены соответствующего постановления, если сведения 

о причинении лицу вреда преступлением не найдут своего подтверждения)? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 30 (43,5 %) 27 (52,9 %) 21 (56,8 %) 78 (49,7 %) 

Ответ «б» 39 (56,5 %) 24 (47,1 %) 16 (43,2 %) 79 (50,3 %) 

 

Считаете ли вы целесообразным возращение прокурору права возбуждать уголовные 

дела? 

а) да; 

б) нет. 

в) да, но только в определенных случаях (широкий общественный резонанс, посягательст-

во на особо значимые интересы и т. п.). 

 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи всего 

Ответ «а» 13 (18,8 %) 15 (29,4 %) 6 (16,2 %) 34 (21,7 %) 

Ответ «б» 26 (37,7 %) 7 (13,7 %) 9 (24,3 %) 42 (26,7 %) 

Ответ «в» 30 (43,5 %) 29 (56,9 %) 22 (59,5 %) 81 (51,6 %) 
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Вправе ли потерпевший или его представитель на досудебной стадии производства 

по уголовному делу ходатайствовать о приобщении к делу заключения специалиста и его 

допросе по обстоятельствам данного заключения? 
а) да; 

б) нет. 
 Следователи, 

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 24 (34,8 %) 27 (52,9 %) 13 (35,1 %) 64 (40,8 %) 

Ответ «б» 45 (65,2 %) 24 (47,1 %) 24 (64,9 %) 93 (59,2 %) 

 
Согласны ли вы с тем, что примириться с лицом, совершившим преступление 

(в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ) могут близкие родственники 

лица, погибшего в результате совершения преступления? 
а) да; 

б) нет. 
 Следователи, 

 дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 59 (85,5 %) 42 (82,4 %) 29 (78,4 %) 130 (82,8 %) 

Ответ «б» 10 (14,5 %) 9 (13,6 %) 8 (21,6 %) 27 (17,2 %) 

 
Согласны ли вы с тем, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

уведомление о подозрении необходимо включить в число документов, копии которых 

в обязательном порядке направляются потерпевшему? 
а) да; 

б) нет. 
 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 22 (31,9 %) 35 (68,6 %) 21 (56,8 %) 78 (49,7 %) 

Ответ «б» 47 (68,1 %) 16 (31,4 %) 16 (43,2 %) 79 (50,3 %) 

 
Согласны ли вы с тем, что потерпевшего необходимо включить в число лиц, которые 

должны быть уведомлены о прекращении уголовного преследования? 
а) да; 

б) нет. 
 Следователи, 

 дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 24 (34,8 %) 35 (68,6 %) 21 (56,8 %) 80 (51 %) 

Ответ «б» 45 (65,2 %) 16 (31,4 %) 16 (43,2 %) 77 (49 %) 

 
Следует ли внести в УПК РФ изменения, требующие учета позиции потерпевшего 

(его представителя) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве? 
а) да; 

б) нет. 
 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 10 (14,5 %) 4 (7,8 %) 3 (8,1 %) 17 (10,8 %) 

Ответ «б» 59 (85,5 %) 47 (92,2 %) 34 (91,9 %) 140 (89,2 %) 
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Целесообразно ли установление законодательного запрета на освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с примирением сторон в тех случаях, когда преступление 

нарушает не только частный, но и публичный интерес (например, в преступлениях про-

тив правосудия или порядка управления, в которых потерпевшими являются представи-

тели власти или сотрудники органов внутренних дел)? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 33 (47,8 %) 36 (70,6 %) 19 (51,4 %) 88 (56,1 %) 

Ответ «б» 36 (52,2 %) 15 (29,4 %) 18 (48,6 %) 69 (43,9 %) 

 

Следует ли законодательно ограничить возможность применения особого порядка 

судебного разбирательства по отдельным категориям преступлений (например, по делам о 

тяжких преступлениях)? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 33 (47,8 %) 15 (29,4 %) 13 (35,1 %) 61 (38,9 %) 

Ответ «б» 36 (52,2 %) 36 (70,6 %) 24 (64,9 %) 96 (61,1 %) 

 

Следует ли законодательно предусмотреть обязательное прекращение уголовного преследо-

вания в связи с примирением сторон по некоторым категориями преступлений (например, по де-

лам о преступлениях небольшой тяжести, по делам частно-публичного обвинения)? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи,  

дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 16 (23,2 %) 7 (13,7 %) 7 (18,9 %) 30 (19,1 %) 

Ответ «б» 53 (76,8 %) 44 (86,3 %) 30 (81,1 %) 127 (80,9 %) 

 

Следует ли учитывать позицию потерпевшего при прекращении уголовного преследо-

вания в связи с «деятельным раскаянием»? 

а) да; 

б) нет. 

 Следователи, 

 дознаватели 

Прокуроры Судьи Всего 

Ответ «а» 54 (78,3 %) 45 (70,6 %) 33 (89,2 %) 132 (84,1 %) 

Ответ «б» 15 (21,7 %) 6 (29,4 %) 4 (10,8 %) 25 (15,9 %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием права потерпевшего 

на участие в уголовном преследовании 

Статья 1. 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; …) следующие изменения: 

1) Пункт 5 части 1 статьи 24 после слов «настоящего Кодекса» дополнить 

словами: «, отказ частного обвинителя от обвинения, а также неявка частного обвините-

ля для рассмотрения дела без уважительных причин»; 

2) Статью 25 дополнить примечанием: «Примечание. При наличии 

в уголовном деле потерпевшего прекращение уголовного дела (уголовного преследова-

ния) по основаниям, предусмотренным статьями 251, 28, 281, не допускается.»; 

3) Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:  

«1. Потерпевшим является физическое лицо, в отношении которого имеются дан-

ные о причинении ему преступлением физического, имущественного или морального 

вреда, а также юридическое лицо при наличии данных о причинении преступлением 

вреда его имуществу или деловой репутации. Лицо признается потерпевшим и в случа-

ях, когда вред ему причинен запрещенным уголовным законом деянием, совершенным 

невменяемым. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

подачи заявления о совершении в отношении лица преступления или при получении 

иных данных о причинении данному лицу соответствующего вреда и оформляется по-

становлением органа дознания, дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 

Если будет установлено отсутствие оснований для пребывания лица в положении по-

терпевшего, соответствующее постановление должно быть отменено.»; 

4) Пункт 13 части 2 статьи 42 после слов «о признании потерпевшим,» допол-

нить словами «уведомлений о подозрении в совершении преступления, копии постанов-

лений о привлечении в качестве обвиняемого,»;  

5) Статью 42 дополнить частью 22 следующего содержания:  

«22. Потерпевший от преступления до возбуждения уголовного дела вправе осуще-

ствлять все права потерпевшего, за исключением тех, реализация которых на данной ста-
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дии невозможна.»; 

6)  Часть 3 статьи 88 после слов «по ходатайству подозреваемого, обвиняемо-

го» дополнить словом «, потерпевшего»; 

7) Часть 21 статьи 133 дополнить предложением следующего содержания: 

«По уголовным делам частного обвинения в случае прекращения уголовного дела по 

пункту 5 части 1 статьи 24 настоящего Кодекса или оправдания осужденного возникает 

право на возмещение имущественного вреда за счет средств частного обвинителя.»; 

8) Часть 2 статьи 140 дополнить предложением следующего содержания: 

«Уголовное дело возбуждается в каждом случае указания в заявлении потерпевшего 

признаков преступления, если по результатам его проверки не сделан достоверный вы-

вод о наличии обстоятельств, исключающих возбуждение производства.»; 

9) Часть 1 статьи 147 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3) по заявлению потерпевшего или его законного представителя в порядке, пре-

дусмотренном частью 3 настоящей статьи.»; 

10) Часть 6 статьи 148 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, когда в результате рассмотрения жалобы потерпевшего прокурор устанавлива-

ет основания для возбуждения уголовного дела, предусмотренные частью 2 статьи 140 

настоящего Кодекса, прокурор возбуждает уголовное дело и направляет его для предва-

рительного расследования, о чем выносит соответствующее постановление.»; 

11) Статью 171 дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. По делам о преступлениях, указанных в части третьей статьи 20 настоящего 

Кодекса, при наличии ходатайства потерпевшего или его представителя следователь 

уведомляет их о предстоящем предъявлении обвинения, знакомит их с постановлением 

о привлечении в качестве обвиняемого, разрешает их ходатайства о внесении 

в постановление изменений и дополнений, обеспечивает возможность присутствовать при 

предъявлении обвинения и участвовать в допросе обвиняемого.»; 

12) Часть 9 статьи 172 после слов «Копия постановления о привлечении в качест-

ве обвиняемого направляется прокурору» дополнить словами «и потерпевшему»; 

13) Статью 216 дополнить частью 3 следующего содержания:  

«3. По делам о преступлениях, указанных в части третьей статьи 20 настоящего 

Кодекса, следователь уведомляет потерпевшего или его представителя о возможности 

предоставления заявлений, содержащих описание деяния, совершенного обвиняемым, и 

его юридическую квалификацию.»;  
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14) Статью 221 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. О принятии решений, указанных в пп. 2 и 3 части первой настоящей статьи, 

незамедлительно уведомляется потерпевший и его представитель.»; 

15) Часть 5 статьи 2231 после слов «Копия уведомления о подозрении лица в со-

вершении преступления направляется прокурору» дополнить словами «и потерпевшему»; 

16) Часть 3 статьи 225 дополнить предложением следующего содержания: 

«По делам о преступлениях, указанных в части третьей статьи 20 настоящего Кодекса, 

дознаватель уведомляет потерпевшего или его представителя о возможности предостав-

ления заявлений, содержащих описание деяния, совершенного обвиняемым, и его юри-

дическую квалификацию, разрешает их ходатайства о внесении в обвинительный акт из-

менений и дополнений.» 

17) Часть 4 статьи 2267 дополнить предложением следующего содержания: 

«По делам о преступлениях, указанных в части третьей статьи 20 настоящего Кодекса, 

дознаватель уведомляет потерпевшего или его представителя о возможности предостав-

ления заявлений, содержащих описание деяния, совершенного обвиняемым, и его юри-

дическую квалификацию, разрешает их ходатайства о внесении в обвинительное поста-

новление изменений и дополнений.»; 

18) Часть 2 статьи 229 дополнить пунктом 42 следующего содержания:  

«42) при наличии ходатайства потерпевшего или его представителя о вручении ко-

пии обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановле-

ния в случаях, когда данное ходатайство не удовлетворено;»; 

19) Статью 235 дополнить частью 41 следующего содержания: 

«41. Доказательства, полученные с нарушениями требований настоящего Кодекса, 

выразившимися исключительно в нарушении прав потерпевшего, могут быть признаны 

недопустимыми не иначе как по ходатайству либо с согласия потерпевшего или его 

представителя.»; 

20) Часть 7 статьи 246 изложить в следующей редакции:  

«7. Если в ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях, указанных 

в части пятой статьи 20 настоящего Кодекса, государственный обвинитель придет 

к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное под-

судимому обвинение, то он обязан сообщить потерпевшему об изменении своей пози-

ции, с тем чтобы тот мог скорректировать степень своего участия в процессе.»;  

21) Статью 246 дополнить частью 71 следующего содержания:  
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«71. Если в ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях, указанных 

в части третьей статьи 20 настоящего Кодекса, государственный обвинитель придет 

к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное под-

судимому обвинение, то он отказывается от обвинения, излагает суду мотивы отказа. 

В случае, если потерпевший желает продолжить осуществление обвинения самостоя-

тельно, он признается субсидиарным обвинителем, о чем судья выносит постановление, 

а суд определение. Субсидиарный обвинитель пользуется правами государственного об-

винителя в полном объеме.»; 

22) Часть 4 статьи 316 дополнить предложением вторым следующего содержа-

ния: «Судья предлагает подсудимому дать показания по существу предъявленного об-

винения, после чего стороны вправе задать подсудимому вопросы.» и предложением 

четвертым «Судья предлагает потерпевшему дать показания, после чего стороны вправе 

задать потерпевшему вопросы.»; 

23) Статью 3171 дополнить частью 31 следующего содержания:  

«31. По делам о преступлениях небольшой и средней тяжести следователь 

в течение трех суток уведомляет потерпевшего о ходатайстве подозреваемого, обвиняе-

мого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Если потерпевший воз-

ражает против заключения соответствующего соглашения, следователь выносит поста-

новление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве.»; 

24) В части 5 статьи 321 последнее предложение изложить в следующей редак-

ции: «Обвинитель может изменить обвинение, а также вправе отказаться от обвинения. 

В случаях, когда имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о неверной юриди-

ческой оценке деяния потерпевшим, суд по окончании прений сторон выносит поста-

новление, уведомляет стороны о том, каким пунктом, частью, статьей УК РФ должно 

быть квалифицировано деяние, по поводу которого обвиняется подсудимый. После это-

го судебное заседание откладывается на срок, достаточный для подготовки подсудимого 

к последнему слову.»; 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

Президент 

Российской Федерации 


