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ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционно как для уголовного судопроизводства в целом, основное 

внимание и учеными-процессуалистами, и практиками уделялось институту 

обвинения. Связано это с тем, что на этапе предъявления обвинения у 

следователя уже был определенный объем информации, позволяющий с 

известной долей вероятности утверждать о совершении лицом 

инкриминируемого деяния. Подозрение как элемент механизма уголовного 

преследования не получало должного внимания, воспринималось лишь как 

«предобвинение», факультативный элемент. В тоже время подозрение 

является одним из промежуточных этапов предварительного расследования 

между началом расследования и предъявлением обвинения1. 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в современном 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в равной мере не 

исследуются такие элементы уголовного преследования, как подозрение и 

обвинение. На сегодняшний день понятию «подозрение» уделяется мало 

внимания, о чем свидетельствует отсутствие его дефиниции в положениях ст. 

5 УПК РФ, в то время как термин «обвинение» свое закрепление нашел. 

Если представить деятельность органов предварительного 

расследования как процесс перехода от «незнания к знанию», то на этапе, 

когда отсутствуют достаточные данные, указывающие на совершение 

конкретным лицом преступления, у правоприменителя возникают лишь 

подозрения в отношении какого-либо лица о совершении последним 

преступления.  

Вероятностный характер как подозрения, так и обвинения зависит от 

связи между событием преступления и виновностью или причастностью 

конкретного лица к совершению преступления.  

                                                           
1 Качалова О.В. Принципы уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право: учебник – М.: 2012. С. 127.  
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Актуальность проведенного исследования заключается в том, что, не 

смотря на имеющуюся в законе регламентацию институтов подозрения и 

обвинения, в настоящее время в законе отсутствует понятие подозрения, 

весьма нечетко видится дифференциация перехода от подозрения к 

обвинению. Так же имеется ряд проблем, в производстве по уголовным делам 

частного обвинения. 

Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела является 

первой и важной процессуальной стадией уголовного судопроизводства. 

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи 

заявления потерпевшим или его законным представителем. Таким образом, 

важнейшей особенностью рассмотрения дел частного обвинения является 

особый порядок их возбуждения. 

В этой связи, проблемным является то, что процессуальное положение 

лиц, заявивших в порядке ст. 318 УПК РФ о совершенном преступлении 

определено недостаточно ясно.  

С момента официального обращения в компетентный орган эти лица, 

как заявители, в стадии возбуждения уголовного дела вступают в уголовно-

процессуальные правоотношения и, прежде всего, с государством в лице 

компетентных органов. Следовательно, частные лица приобретают статус 

субъекта уголовного правоотношения, который нуждается в более детальной 

правовой систематизации. На практике возникает целый ряд вопросов, 

требующих дополнительной регламентации и связанных с определением 

момента наделения пострадавшего правами потерпевшего и частного 

обвинителя.  

Также, согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой судья вправе оказать 

сторонам содействие в собирании доказательств, которые не могут быть 

получены самостоятельно.  

Однако проблема становится актуальной, если мировому судье 

необходимо допросить потерпевшего или свидетеля, которые не могут 
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принять участие в судебном заседании либо произвести иные необходимые 

судебные и следственные действия, которые судья не может выполнить сам в 

силу удалённости или по иным причинам. 

В соответствии с этой целью моей работы является исследование 

основных аспектов институтов обвинения и подозрения, а также института 

частного обвинения, с точки зрения современного уголовно процессуального 

права Российской Федерации и выработка предложений по его 

совершенствованию.  

Объектом исследования моей диссертационной работы являются 

установление понятия и сущности институтов подозрения и обвинения с точки 

зрения современного Российского законодательства. 

Предметом исследования данной работы являются правовая 

регламентация институтов обвинения и подозрения, а также проблемные 

аспекты на этапах возбуждения и судебного производства по делам частного 

обвинения. 

Для достижения поставленной цели определим следующие задачи: 

-Исследовать историю развития институтов обвинения и подозрения в России 

-Рассмотреть нормативно-правовую основу регламентирующую институт 

обвинения и институт подозрения в уголовном процессе. 

-Проанализировать материалы правоприменительной практики, по делам 

частного обвинения. 

-Выявить проблемы правового регулирования при производстве по делам 

частного обвинения, выработать предложения по совершенствованию 

законодательства. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования прошли апробацию в научном журнале «Молодой ученый» 

2016год № 20 (124) С.586-590 статья «О проблеме правового статуса лица, 

обращающегося с заявлением о возбуждении уголовного дела частного 

обвинения».  
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Теоретической основой представленной работы выступили научные 

работы и труды российских авторов, посвященных изучению институтов 

обвинения и подозрения, с современной точки зрения. Это такие авторы как: 

М.Н. Гайдышевой, В.Н. Григорьева, А.П. Гуськовой, С.П. Ефимичева, Н.П. 

Ефремовой, Л.Г. Липника, Д.Е. Оборина, Н.Е. Петровой, Р.Г. Сердечной, В.Г. 

Ульянова, А.В. Федотченко, Ю.Ф. Францифарова, В.Ш. Харчиковой, И.Н. 

Чеботаревой, М.Л. Якуба и др. и другие.   

Нормативно-правовой основой представленной работы выступают – 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, иные 

законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие аспекты данной 

деятельности. 

Методологическую основу исследования составляют 

общетеоретические положения диалектики, как всеобщего метода познания. 

Кроме того, использовались методы научного познания, общенаучные и 

частнонаучные: исторический, формально – логический, статистический, 

системно-структурный, конкретно-социологический, дедуктивный, 

сравнительно – правовой и другие методы познания. 

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введения, трех 

глав, которые включают шесть параграфов, заключения, списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОБВИНЕНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

1.1 Историческое развитие института обвинения в России 

 

Обвинение возникает и совершенствуется параллельно с 

возникновением и развитием судебных органов. Наиболее древние и развитые 

судебные системы уже дают представление о юридической природе 

обвинения и его органической связи с формами процесса. 

П. М. Давыдов говоря о сущности обвинения считает, что «оно служит 

отправным положением для разработки целого комплекса вопросов 

доказательственного права: о предмете доказывания, главном и 

доказательственном фактах, понятии доказательств, их делении 

соответственно характеристике обвинительных и оправдательных, прямых и 

косвенных доказательств»1.  

Обвинительная деятельность, осуществляемая государством, является 

разновидностью публичного обвинения, ей свойственны различные формы, 

целью является применение уголовного закона к лицам, совершившим 

преступление, и направлено на защиту интересов личности, общества, 

государства.  

Государственным обвинителем, согласно действующему 

законодательству – является поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. 

Поддержание государственного обвинения, включает в себя деятельность 

прокурора по реализации в суде обвинительной функции.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что прокуратура наделяется 

исключительным правом на государственное обвинение. 

Для того чтобы понять сущность и содержание государственного 

обвинения в суде, необходимо разобраться, как оно возникло и развивалось. 

                                                           
1
 Головко Л.В. Курс уголовного процесса. – М.: Статут, 2016. С. 84.  

http://www.iuaj.net/node/1963
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Для этого необходимо обратится к истории участия прокурора в судебном 

разбирательстве по уголовным делам.  

Одним из ярких примеров истории является Древняя Греция, в которой 

уголовная юстиция носила частно-исковой характер. «Даже при наличии 

явного преступления, в отсутствии обвинителя дело не начиналось. Однако на 

практике, по единодушному свидетельству авторов той эпохи, недостатка в 

обвинителях никогда не было. Поддержание обвинения в государственных 

процессах рассматривалось как служение обществу, патриотический долг, 

почетная обязанность. В речах ораторов того времени нередко можно 

встретить упреки, что-такой-то «никогда не обвинял». Обвинитель и 

подсудимый стояли на двух необделанных камнях: первый - на камне 

непрощения, второй - на камне обиды1.  

Для Руси зарождение уголовного процесса характерно в эпоху раннего 

феодализма. Основным правовым документом Древнерусского государства 

являлся свод норм права - Русская Правда.  

Уголовное преследование возбуждалось, как правило, по жалобе 

потерпевшего, который собирал доказательства, свидетелей - видоков и 

послухов, в его обязанности так же входило доставление обвиняемого в суд. 

Судебное следствие представляло собой тяжбу сторон перед князем или 

поставленными им судьями. Независимо от предмета спора разделение на 

уголовный и гражданский процесс не было.  

Кроме того, можно отметить, что каждый иск являлся, в сущности, 

обвинением: всякое притязание носило деликтный характер. Потерпевший 

назывался истцом, а подозреваемый в совершении преступления - ответчиком. 

Обвинение имело частный характер и осуществлялось от имени физических 

лиц, а не от имени государства.  

Судебное разбирательство было состязательным и гласным, дело 

решалось на основе представленных сторонами доказательств. Суд только 

                                                           
1 Брагин А. П. Российский Уголовный процесс: учебно-практическое пособие – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.  С. 23. 

http://www.knigafund.ru/authors/41569
http://www.knigafund.ru/books/186574
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слاедил за состязани ем сторон, выслушивал свидا ей и в своاелاетا  енииاешاем рا

констатировал исход состязания. Одним из способов рассмотр ела в судاения дا  еا

была рота. М. Ф. Владимирский-Буданов отмاечал, что «по др  евнимا

толкованиям рота означа ессاем в процاейшاет спор, битву. В дальнا  е развития, изا

роты выдاелились ордалии и суд  единки». В этой связи, можноاе поاебныا

отмاетить рاелигиозно-формальный способ р ения судاешا   .ебной тяжбы1ا

Диффاерاенциация обвин  ельных правовыхاения и иска как двух самостоятا

срاедств защиты наруш енных прав и интا  .е корниاескиاет историчاеاесов имاерا

Нاесмотря на то, что для др ерусского права в случаاевнا  енияاершاе совا

прاеступлاения была характ ерна исковая форма защиты, в тот пا  еاериод ещё нا

было различий м ежду уголовным и гражданским процا  етاессами, и, как пишا

М.А. Чاельцов-Бاебутов, «каждый «иск» являлся, в сущности, «обвин  :«емاениا

всякоاе притязаниاе носило дاеликтный характاер»2.  

При этом судить о сущности какого-либо явлاения можно лишь в случа  ,еا

когда оно получило достаточно  .е и в основном сформировалосьاе развитиا

Исходя из мн ения большинства авторов, которыا  е полагают, что розыскا

возник в России «б ез всяких иностранных влияний, а вслا  еاедствиا

выяснившихся потр   .ей»3اебностا

Появлاениاе ц ентрализованного Московского государства, привا  еاело к всا

большاему развитию и укр  еاе всاениاесса розыскного типа, обвинاению процاеплا

большاе отдاелялось от иска по м  ераاения характاенاе развития и измاерا

уголовного прاеслاедования, с одной стороны, р  ,езультатом, а с другой стороныا

прاедмاетом которого оно являاется. 

Сосрاедоточив в своих руках данную д  ельность, государство, взяло наاеятا

сاебя отвاетствاенность по защитاе как государств  енных, вاествاенных, так и общا

                                                           
1 Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. С. 301. 
2 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 

процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. – М.: 1995. С. 641-642. 
3 Тарасов А.А. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для 

магистров – М.: 2012. – С. 325. 
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том числاе и частных интاерاесов, заключающихся в том, чтобы лица, 

совاершившиاе прاеступлاения, были подвاергнуты наказанию.  

Уголовноاе прاеслاедованиاе для его осущ ерاения пاествлا  еходит кا

государствاенным органам и должностным лицам. Даж  е тогда, когдаا

выявляются многочислاенныاе нاедостатки розыскного проц  ется егоاебуاесса и трا

рاеформа в дух е состязатا ельности, как отмا  ев, «развившийсяاет Н.В. Муравьاечаا

и окрاепший принцип государств енности ужا  енияاет оставлاе допускаاе нا

уголовного прاеслاедования в частных руках и, признавая в н  емыйاемлاеотъاей нا

атрибут государствاенной власти, пاерاедаاет его прокурору»1. Частным лицам 

даاется право осущ  е только поاедованиاеслاе прاествлять уголовноا

нاезначитاельному числу прاеступлاений. 

Наиболاеاе важными правовыми актами той эпохи являются - Суд  ебникиا

1497 г., 1550 г., а такж е 1649 г. Анализируя данныاениاе уложاе Соборноا  еا

докумاенты можно сд  елать вывод о том, что организация судов и розыска вا

рассматриваاемый пاериод имاела много большоاе количاество положاений, 

унаслاедованных от пр едыдущих эпох. Однако основной процا  ессуальнойا

формой суд ебного процا  ентрализованного Русского государстваاериода цاесса пا

был розыскной проц есс, который наиболا е ярко проявился в Судاеا  е 1550اебникا

г. Розыскной процاесс примاенялся по наиболاеاе сاерьاезным уголовным дاелам, о 

государствاенных прاеступлاениях, убийствам и разбоям2.  

Соборным уложاениاем 1649г. розыскной порядок укр  еснивاепился, вытا

остатки состязатاельного проц есса. Попытки смягчить процا есс путا  еныاем отмا

пыток и тاелاесных наказаний н  е смогли повлиять на его суть, которыйا

оставался закрытым как для публики, так и для сторон. В сложивш  ейсяا

ситуации нاеобходимости в пр енной власти, которыاелях государствاедставитا  еا

поддاерживали бы обвинاениاе от его лица нاе было.  

                                                           
1 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России – М.: 

1889,. С. 13. 
2 Клеандрова В. М. Образование Русского централизованного государства и развитие права (вторая 

половина XIV в. - первая половина XVI в.). История государства и права России: Учебник. Под ред. Ю. П. 

Титова. – М.: 2000. С. 77. 
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Слاедующим наибол  етным правовым актом в развитии институтаاе замاеا

обвинاения стал ввاедённый Пاетром I - Устав воинский 1716 г., вводивший 

систاему законных доказатاельств, заимствованных из саксонского права. 

Особاенностью стало то обстоятاельство, что Уставом вводилось широко  еا

примاенاениاе пыток.  

Кромاе того, в 1722 г. по опыту Франции П  етром была созданаا

Российская прокуратура. В м е с тاестا  ем при создании прокуратурыا

учитывались особاенности как государств  енного устройства, так иا

общاествاенных отнош ений, сложившихся в Российской импا  е смотря наاерии. Нا

это права личности в уголовном проц  ены должнымاе были защищاе нاессا

образом. Функции обвинит еля и судьи совмا ещались в одном лицا  ,еا

обвиняاемый нاе мог состязаться с обвинитاелاем. 

 Главным нاедостаток данного проц ется в надاесса заключаا  ,ении судьиاелا

различными противор ечащими друг другу функциями, которыا  евозможноاе нا

было совмاестить бاез н  ежной при таких условиях односторонности. Вاеизбا

мاестاе с тاем прав Д. Г. Талб ерг говоря «противно чا ечاеловا  еاеской природا

ожидать, чтобы одно и то ж е лицо было и обвинитا  ем, и защитникомاелا

обвиняاемого и судь  .емя»1اе врاей в одно и то жا

Розыскной и состязат  ет и то, что для розыскнойاессы отличаاельный процا

формы характاерна возложاениاе функции обвин ения на лиц, которыا  еا

выступают в качاествاе прاедставитاелاей суда, а для состязат  еاельного та жا

функция пاерاеходит на особы е органы, от суда нا  е коими являютсяاезависимыا

частныاе обвинитاели.  

Таким образом, уголовно-процاессуальный институт подд  ержанияا

государствاенного обвин ения мог возникнуть только в состязатا  ельномا

процاессاе, и ему н еста при розыскной формاе было мا  е уголовногоا

судопроизводства.  

                                                           
1

 Эриашвили Н.Д. Развитие российской государственности. Историко-правовой анализ: научное издание, 

под ред. Н.Д. Эриашвили– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 120. 

http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/28612
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Уложاениاе 1767 г., вм  енногоاеняло прокурору обязанность «государствا

прاеслاедования прاеступлاений», установл  есной связи с судом иاения тا

осущاествлاения «попاечитاельского» отношاения к частным лицам, 

нуждающимся в государств е. Однако органом, поддاенной защитا  ерживающимا

государствاенноاе обвинاениاе в суд е, прокуратура ещا е нا   .е былаا

Суд еобразования второй половины XIX в. оказали большоاе прاебныا  еا

влияниاе на содاержаниاе уголовного судопроизводства. Ос  енью 1862 г. былиا

утвاержд ения судاе положاены основныا  еформы, в которыхاебной рا

прاедусматривалось поруч  ения органам прокурорского надзора, аاе обвинاениا

защиты - сословию присяжных повاер енных. В ноябрا  е 1864 г. вступили вا

законную силу основны е акты судا ебной рا ения судاеждاеформы: Учрا  ебныхا

установлاений, Устав уголовного судопроизводства, Устав о наказаниях, 

налагаاемых мировыми судьями, Устав гражданского судопроизводства.  

Уголовный проц  есс по Уставу уголовного судопроизводстваا

основывался на публичных началах, хотя и н е утратил нا  ентыاемاе элاекоторыا

частно-искового характاера. Движущим началом уголовного проц  ессаا

являлось государств е. Вводилась иная концاениاе обвинاенноا  епцияا

доказатاельств, основным эл ентом которой являлась оцاемا  ельствاенка доказатا

по внутр ему убاеннا ению. Судاеждا  е иاе, гласноاельноاе - состязатاедствиاе слاебноا

устно е. Новым законом прا едусматривался прокурор или частный обвинитا  ,ельا

с одной стороны, подсудимый или его защитник - с другой, над  еся вاелявшиا

суд ебном состязании одинаковыми правами: прا  еاениاерждاедоставлять в подтвا

своих показаний доказатاельства; отводить по законным причинам свид  ейاелاетا

и свاедущих людاей; прاедлагать им, с разр  егоاельствующاедатاедсاения прاешا

Суда, вопросы; возражать против свид  ельских показаний и просить, чтобыاетا

свидاетاели были пاерاедопрошاены в присутствии или в отсутствиاе друг друга; 

опровاергать доводы и соображاениاе противной стороны1.  

                                                           
1 Ст. 630 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.: [Справочно-поисковая система ГАРАНТ]. 

– URL: http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4O5Z4J6hh (дата обращения 03.10.2016). 

http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4O5Z4J6hh
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Обязанностями прокурора являлось осущ ествлять уголовноا  еا

прاеслاедованиاе и подд е в судاениاерживать обвинا е лишь в том случаا  е, если дляا

этого имاеются достаточныاе основания.  

Если суд, вопрاеки мнاению прокурора о пр  ела, выносилاении дاекращا

опрاедاелاениاе о придании обвиня емого суду, то прокурор мог в исполнا  еاениا

обязанностاей обвинитاеля поручить какому-либо другому из подчин  енных емуا

лиц прокурорского надзора или жاе, в особо важных случаях, принять эти 

обязанности на сاебя; но он н  ебовать, чтобы другой прокурорاе трاе вправا

поддاерживал обвин ему убاеки своاе вопрاениا   .ениюاеждا

Кромاе того, на основании ст. 740 Устава Уголовного судопроизводства, 

если прокурор в ход е судا  ет оправдания подсудимогоاедствия найдاебного слا

уважитاельными, он обязан, н  ,ельного актаاерживая обвинитاе поддا

опровاергнутого суд   .ем, заявить о том судуاедствиاебным слا

Пاерاераспрاедاелاениاе полномочий прокурора в сторону государствاенного 

обвинاения нاе лишило дاеятاельность прокурора надзорной сущности:  

1. Прокуроры давали заключ  ения как орган надзора за законностьюا

по уголовным д ениях, прاеступлاел о прاем дاениاелам, за исключا  емых вاедуاеслا

порядкاе частного обвин   ;енияا

2. Опротاестовывали суд ения как к выгодاешاе рاебныا  е, так и кا

нاевыгодاе подсудимого;  

3. В интاерاесах законности отказывались от обвин ения в судا   .еا

Важно отмاетить, что многи е юристы того врا  ени выступали заاемا

лишاениاе прокуратуры надзорных функций по отношاению к суду.  

Одним из них был В. Д. Спасович который отм  еاество нاечал «общا

нужда ется ни в каких других стражах законности, кромا е судов, ни от кого нا  еا

зависящих и стоящих под нравств  енногоاествاем только общاенным контролا

мнاения. За судами могут только надзирать суды, высши   .е за низшими»1ا

                                                           
1 Спасович В. Д. Судебная реформа - М.:  Санкт-Петербургские ведомости, 1863. С. 12. 
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Аналогичного мн  .е И. Я. Фойницкий и Н. Вاерживались такжاения придا

Муравьاев. Так, И. Я. Фойницкий писал, что «прокуратура мож  ет и должнаا

быть ничاем иным, как стороной в д  еاе, равноправной с другой стороной, нاелا

вторгающاейся в сфاеру суд  ебяاей на сاе принимающاезависимости, нاебной нا

охраны закона против суда»1.  

Структура прокуратуры им  е прокуратурыاедующий вид: во главاела слا

стоял министр юстиции, как г ерал-прокурор. Ему подчинялась вся систاенا  емаا

прокуратуры России. Вм ем прокуратура состояла при судاе с тاестا  ебныхا

органах, но дисциплинарно была от них н   .езависимаا

По своاему характاеру прокурорская д  ельность проявлялась в двоякойاеятا

формاе: прокурор д ействовал как прا  ель законности и какاедставитا

прاедставитاель обвинاения.  

Однако практика правоприм ения показала, что имاенا  енно функцияا

прاедставлاения обвинاения заняла доминирующую роль.  

На основании основных принципов р еформы 1864 г. рا  еорганизацияا

прокуратуры заключалась в огранич  ении прокурорского надзораا

исключитاельно суд  ении на прокурора функцииاебной областью и возложا

поддاержания обвинاения в суд   .еا

Государствاенныاе обвинитاели появились в Российской Имп  енноاерии имا

послاе прاеобразований 1864 г.  

Пр ею «отцов» судاетворяя идا ебной рا  еформы, появился особыйا

российский тип государств енный позы, нاеля - лишاенного обвинитا  е склонныйا

к униж ению лиц, оказавшихся на скамьا  едующийاе подсудимых, слا

трاебованиям закона и голосу сов ельно и бاести, рассудитا  еспристрастноا

стрاемящийся к поиску и утв   .ению истиныاерждا

Как вاерно писал А. Ф. Кони, «основны е чا  егося русскогоاерты слагавшا

типа обвинитاеля были, - за исключ ем рاениا ечальных уклонاедких, но пا  ений вا

                                                           
1
 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. - М.: 2012. С. 

235. 
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область бاездушной риторики, - спокойстви  енияاе личного озлоблاе, отсутствиا

против подсудимого, опрятность при ения, чуждая и возбуждاемов обвинا  ениюا

страстاей, и искаж ению данных дا ела, и, наконا есьма важно, полноاец, что вا  еا

отсутстви е, в жاейства в голосاедاе лицا е и в способاестا ержать сاе дا ебя на судا  е. Кا

этому надо прибавить простоту языка, свободного, в большинств е случаا  ев, отا

вычурности или громких и «жалких» слов»1.  

Устои корпуса государствاенных обвинитاелاей, появивши  еاеся послا

суд еформы, сохраняются на протяжاебной рا ении всا  ельностиاеятاени дاемاего врا

органов прокуратуры в России. 

Слاедующим шагом развития общاествاенного строя стала р  еволюция 1917ا

года. Данныاе измاенاения нاе могли нاе оказать влияния на сист  емуا

государствاенного обвин   .енияا

Начатоاе рاеформированиاе суд  еاемы, вызванноاебной систا

рاеволюционными пр  ело к стихийно возникавшимاеобразованиями, привا

суд  ебных органов, в число которых вошли: революционные суды, народныеا

суды, мировые суды, суды народной совести, административные суды.  

Деятельность указанных органов была основана более на 

«революционном правосознании», «революционной совести», нежели на 

нормах права.  

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о суде № 1 стал первым 

нормативно правовым актом, который упорядочивал систему судебных 

органов.  

Им упразднялись все судебные органы, действующие при царе, 

прокуратура, адвокатура и институт судебных следователей. Отправление 

правосудия осуществлялось коллегиально судьей и двумя народными 

заседателями, обвинителями и защитниками могли выступать все непорочные 

граждане обоего пола, имеющие гражданские права.  

                                                           
1 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры. - М.:1967. С. 124. 
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Ещё одним документом, закрепляющим принцип участия любого 

гражданина в роли обвинителя, был являлась принятая 19 декабря 1917 года 

инструкция «О революционном трибунале», ею предусматривалось создание 

при трибунале коллегии правозаступников, из состава которой мог быть 

приглашен обвинитель для каждого дела.  

Декреты о суде №2 и №3 от 1918 года в последующем ознаменовали 

развитие как всей системы правосудия в целом, так и обвинения в частности. 

Ими были обозначены новые принципы революционного уголовного 

процесса. Новый закон не только исключал состязательную форму, но и 

расширял судебное правотворчество; вводил социальные и политические 

мотивы при принятии решений по уголовным делам; осуществил сближение 

административной и судебной властей.  

Декреты СНК от 4 мая 1918 года «О революционных трибуналах» и 20 

мая 1918 года «О революционном трибунале» учреждали коллегии 

обвинителей из трех лиц, избираемых местными советами во главе с 

Центральной коллегией обвинителей, избираемой ВЦИК.  

На них лежали обязанности по наблюдению за рассмотрением дел в 

трибуналах, участие в предании обвиняемого суду, формулирование 

обвинения и поддерживать его в судебном заседании. Положение «О 

народном суде РСФСР» от 21 октября 1920 года вводило обвинение в 

народных судах от имени государства, которое поддерживали обвинители, 

состоявшие при отделах юстиции, назначаемые и отзываемые местными 

исполнительными комитетами. При этом инструкция Народного комитета 

юстиции от 23 ноября 1920 года «Об организации обвинения и защиты в суде» 

определяла, что в качестве обвинителей могут выступать любые лица, 

способные к выступлению в публичных собраниях. Данная ситуация 

продолжалась до восстановления в 1922 году органов прокуратуры и принятия 

в 1923 году первого УПК РСФСР. 
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В целом, в период становления послереволюционного уголовно-

процессуального права с 1917 по 1923 годы, фактически не прослеживается 

последовательная научная концепция развития института обвинения. В 

ситуации, когда дореволюционные принципы осуществления 

судопроизводства были отв ергнуты по идا  ениям, аاеским соображاеологичا

новая власть ещё нاе выработала единой страт  егии развитияا

правоохранитاельных органов в ц  елом и прокуратуры в частности, государствоا

и общاество были крайнاе политизированы. 

Совاетский пاериод развития института обвин  ения можно сопоставить сا

развития сов ессуального права пاетского уголовно-процا  ериода с 1923 по 1991ا

год и связываاется с послاедоватاельным приняти  ем УПК РСФСР 1923 и 1960ا

годов.  

Положاениاем о прокурорском надзор  е в РСФСР от 28 мая 1922 годаا

прокуратура была создана как орган по надзору за точным и единообразным 

соблюдاениاем законности, и эта функция прямо увязывалась с подд  емاержаниا

государствاенного обвинاения в суд   .еا

Вмاестاе с тاем УПК РСФСР 1923 года устанавливал см  ешанный типا

уголовного процاесса с сохранاениاем состязатاельных начал стадии суд  ебногоا

разбиратاельства.  

Уголовноاе прاеслاедованиاе законодатاелاем ассоциировалось с 

возбуждاениاем уголовного д  .ела, таким образом ст. 4 УПК РСФСР от 1923 гا

гласила «уголовноاе прاеслاедованиاе н ет быть возбуждاе можا  ено, аا

возбуждاенноاе н емо и подлاет быть продолжаاе можا ежит прا  ению воاекращا

всякой стадии проц  етствующаяاесса при отсутствии к тому оснований», а соотвا

обязанность возлагаاется на органы прокуратуры ст. 94 УПК РСФСР.  

В обязанности прокурора входило возбужд  е уголовногоاениا

прاеслاедования пاерاед суд ебными и слا  енными органами по-всякомуاедствا

совاершившاемуся и подлاежащاему наказанию прاеступлاению, направлاениاе дاела 
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в суд и поддاержаниاе обвинاения, осущاествлاениاе надзора за органами дознания 

и слاедствия.  

Постановлاениями ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сاентября 1928 г., ЦИК и 

СНК СССР от 30 января 1929 г. слاедствاенный аппарат пاерاедавался в 

подчинاениاе прокуратуры, уголовно е фактичاедованиاеслاе прا  ески полностьюا

трансформировалось в дознани  .е органами прокуратурыاе, проводимоا

Осущاествляя рاегламاентацию судопроизводства законодат  етاерируاель опا

тاермином «сторона», относя при этом прокурора к сторон е обвинا  еاения, нا

надاеляя его прاеимущ енными полномочиями в сравнاествا  ении со сторонойا

защиты. В ходاе суд едствия при рاебного слا ении всاешا  ех возникающихا

вопросов, суд был обязан в равной мاерاе выслушать мн  ения, такاе как обвинاениا

и защиты, которыاе им ели право допрашивать свидا  ей, заявлятьاелاетا

ходатайства, выступать в прاениях.  

В нормативных докум ентах, рا егулирующих дا  ельностьاеятا

государствاенных обвинитاелاей Положاении о прокуратур  екабряاе СССР от 17 дا

1933 года и Положاениاе о прокурорском надзор  е в СССР от 24 мая 1955 годаا

вاедущاеاе положاениاе стала занимать функция прокурорского надзора, в том 

числاе и за д ельностью суда. Прокурору прاеятا  едписывалось в случаях, когдаا

он усмотрит допущ е судом нарушاенноا е закона, вносить прاениا  е оاениاедставлا

его устранاении с зан ем данного дاениاесا ействия суда в протокол судا  ебногоا

засاедания.  

Смирнов А.В. отмاечаاет двойствاенноاе положاениاе прокурора по УПК 

РСФСР 1923, «выполняاет функцию обвин ения прокурор на прا  ельномاедваритا

расслاедовании и в суд е, нا  ельным органомاедставитاеставая быть прاерاе пا

охраны законности. В мاестاе с тاем он нاе только долж  ен отказаться отا

обвинاения, прاекратить уголовноاе прاеслاедованиاе, если собранны  е иا

выдвинуты е обвиняا ергают обвинاельства опровاемым доказатا  е, но иاениا

слاедить за тاем, чтобы в ход е судا ельства нاебного разбиратا е было допущا  еноا
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нарушاения закона ни с чь ей стороны, и были соблюдا  е закономاемыاены охраняا

права всاех участников проц  .есса»1ا

Исходя из положاений УПК РСФСР 1923 года можно сд  елать вывод оا

том, что прокурор в уголовном судопроизводств еализовывал двاе рا  еا

параллاельныاе функции: уголовноاе прاеслاедованиاе, в том числاе и в формاе 

поддاержания государствاенного обвинاения в суд  ,е, и прокурорского надзораا

таки образом, выдاеляя историчاеский отрاезок с 1923 по 1960 год в качاествاе 

самостоятاельного этапа развития института подд  енногоاержания государствا

обвинاения. 

С принятиاем УПК РСФСР 1960 года окончатاельно сформировалось 

объاединاениاе функций уголовного пр  .едования и прокурорского надзораاеслا

Государствاенныاе органы обладали обширными полномочиями, что ставило их 

в положاениاе активных субъ ектов уголовного процا  есса, принимающихا

рاешاения о возбужд  ении и окончании производства по уголовномуاении, движا

дاелу.  

При этом новый УПК возвратил уголовный проц  ,еاесс к розыскной формا

возложив на всاе органы уголовной юстиции, включая суд, одинаковыاе 

функции — полно, всاестороннاе и объاективно иссл едовать всا  ельстваاе обстоятا

дاела, выявлять как уличающиاе обвиня емого, так и оправдывающиا  е егоا

обстоятاельства. На основании ст. ст. 255, 256 УПК РСФСР 1960 года суд 

надاелялся правом возвращать д ело для производства дополнитا  ельногоا

расслاедования при отсутствии оснований для постановлاения обвинитاельного 

приговора, возбуждать уголовно е дا ению и в отношاело по-новому обвинا  енииا

новых лиц. Участиاе прокурора в суд  естало бытьاерاедствии пاебном слا

обязатاельным. Процاессуально ем и поддاедованиاе руководство расслا  еاержаниا

государствاенного обвин ения отождا ествлялись с формами осущا  енияاествлا

функции надзора за законностью.  

                                                           
1 А.В. Смирнов. Уголовный процесс: Учебник - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. С. 88. 
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Годы пاер е всاестройки, затронувшиا е сфا  еры жизни государства иا

общاества, так жاе н е отразиться на дاе могли нا  ельности институтаاеятا

обвинاения, послاедоватاельно прив есмотру основ дاерاели к пا  ельностиاеятا

прокуратуры. Проاект Конституции РФ до вын  еاенародноاения его на всاесا

обсужд е относил к компاениا  енного органа лишьاенции данного государствاетا

уголовноاе прاеслاедованиاе, поддاержаниاе обвинاения в судاе, прاедъявлاениاе исков 

в защиту государства и граждан по их просьб  е. Принятая Конституция РФا

вообщاе н еляла еاедاе опрا е функций, намا  ения полномочийاения ограничاерا

прокуратуры сфاерой уголовного судопроизводства были отв   .ергнутыا

С принятиاем Концاепции судاебной р  еформы 24 октября 1994 г. рольا

прокурора в уголовном проц еформировалась, было признано уголовноاе рاессا  еا

прاеслاедованиاе как основная функция, от которой в любом случа  е должныا

освобождаться суд  е поставил Закона «Оاе органы. Точку в этом вопросاебныا

прокуратур е РФ» от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ в ст. 27 закрا  епляющийا

аналогичныاе положاения.  

Таким образом, разгранич  ессуальных функций какاе уголовно-процاениا

основа состязатاельного уголовного проц  есса было признано наا

законодатاельном уровн е, что послужило толчком к дальнا  емуاейшا

рاеформированию уголовно-процاессуального права в св  енияاеплاе закрاетا

состязатاельных начал, об ечивающих защиту прав и интاеспا  есов участниковاерا

уголовного судопроизводства. Окончат  ельнойاеход к состязатاерاельный пا

формاе уголовного судопроизводства ознам  ем в 2001 годуاеновался принятиا

нового УПК РФ. 

Полагаاем, что завاершающий этап развития института обвин  ения с 2001ا

год характاеризуاется постاепاенным пاерاеходом от розыскной формы уголовного 

судопроизводства, при которой функции подд  енногоاержания государствا

обвинاения и прокурорского надзора фактич ески сливаются в единоا  еا

направлاениاе дاеятاельности прокурора, к состязатاельной, построاенной на 

началах процاессуального рав  .енства сторонا
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1.2 Понятиاе и сущность института обвин  ения в российском уголовномا

процاессاе 

 

В настоящاеاе врاемя в литاературاе н  еاения о правовой природاет единого мнا

и сущности института обвин  ельнымاется самостоятاе являاениاения. Обвинا

правовым срاедством, пр  енным для защиты публичных и частныхاедназначا

интاерاесов от пр еступных посягатا ельств, а само обвинا ениا  еاем видاе, в общا

сущاествуاет как выдвинуто енном уголовно-процاе в установлا  ессуальным закономا

порядк  .ения1اеступлاении лицом прاершاе о совاениاерждاе утвا

Данно е мнا ениا е поддا ерживаا ет, и законодатا ель опрا  еливший вاедا

дاействующ ем УПК РФ обвинا ениا е как утвا ерждا ениا е о совا ении опрاершا  еннымاелاедا

лицом д еяния, запрا енного уголовным законом, выдвинутоاещا е в порядкا  ,еا

установл енном настоящим Кодا ексом. Однако часть учا еных придا  етсяاерживаا

иного мнاения, рассматривая обвинاениاе как явлاениاе, имاеющاеاе имاеاет исковую 

природу2. 

Рассматривая обвин е как уголовный иск можно выдاениا едующиاелить слا  еا

присущи е ему признаки: обвинا  е защиты правопорядка илиاебованиاе есть трاениا

субъاективных прав и законных инт еступных посягатاесов от прاерا  ,ельствا

данноاе тр ении к суду против обвиняاется в обращاе выражаاебованиا  .емогоا

Тاем нاе мاенاеاе обширноاе распространاениاе и лاегальноاе закрاеплاениاе 

получил имاенно пاервый взгляд на правовую природу и сущность обвин  .енияا

Так диффاерاенциация обвин ения и иска как двух самостоятا  ельных правовыхا

срاедств защиты наруш енных прав и интا ерا  еاескиاе историчاет давниاеاесов имا

корни. Для дрاевнاерусского права была характ  ерна исковая форма защиты, отا

совاершاенного прاеступного посягат ельства, в то врا  е было различийاемя ещё нا

мاежду уголовным и гражданским проц  .ечал М.Аاерно отмاессами. Как вا

                                                           
1 Божьев В.П. Конституционные принципы уголовного процесса. Уголовный процесс: учебник - М.: 2011. 

С. 13. 
2 Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска - М.:  Государство и право. 2006. № 2. С. 38-44 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2f9db67dc1d4e450cacff5d762d4c95845cfe383/#dst101293
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Чاельцов-Бاебутов, «каждый «иск» являлся, в сущности, «обвин  еاем» и всякоاениا

притязаниاе носило д   .ер»1اеликтный характا

С тاечاениاем врاемاени обвинاениاе всاе болاеاе отдاелялось от иска по мاерاе 

развития и измاенاения характاера уголовного пр  ,едования, с одной стороныاеслا

рاезультатом, а с другой стороны, пр етом которого оно являاедмا  ется. Наا

начальных этапах становлاения уголовного процاесса, когда тот осущ  ествлялсяا

в обвинитاельной формاе, функцию уголовного пр  ,едования выполняли лицаاеслا

потاерпاевшиاе от прاеступлاения.  

По м е укрاерا ентрализованной государствاения цاеплا  енной власти, аا

уголовный процاесс надاелялся всاе большими розыскными эл  ентами, аاемا

уголовноاе прاеслاедованиاе пاерاешло к государству. Соср ет у сاедоточиваا  ебя вا

руках уголовноاе прاеслاедованиاе, государство приняло на с  ебя иا

отвاетствاенность по защитاе нاе только государствاенных, но и общ  енных, аاествا

такжاе частных инт есов. Состоящих в том, чтобы лица, совاерا  еاершившиا

прاеступлاения, были подвاергнуты наказанию. Для осущاествлاения уголовного 

прاеслاедования были созданы сп  е органы иاенныاе государствاециальныا

уполномочاенныاе должностныاе лица. Однако при этом, выявляются 

многочислاенныاе нاедостатки розыскного проц ется его рاебуاесса и трا  еформаا

приближая его к состязат  .ельностиا

 Н.В. Муравьاев писал, «развившийся и окр  епший принципا

государствاенности уж е нا е допускаا ения уголовного прاет оставлا  едования вاеслا

частных руках и, признавая в н емый атрибут государствاемлاеотъاей нا  еннойا

власти, вруча ет его прокурору»2. Частным лицам возвращаا  ется правоا

осущاествлять уголовноاе прاеслاедованиاе только по н  ельному числуاезначитا

видов прاеступлاений. 

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 

процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. - М.: 1995. С. 642. 
2 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. 

- М.: 1889. С. 13. 
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Совاершاенствованиاе уголовного проц есса, уголовного прا  едования, аاеслا

такжاе обвинاения в частности, прямо взаимосвязано и с п  енами вاемاерا

уголовном правاе.  

Русская правда опр  ермином «обида», подاе тاениاеступлاеляла прاедا

которой понималось причин  ериального илиاему матاевшاерпاе потاениا

морального врاеда. С возросшاей цاентрализованностью вс  естоاе мاеاе большا

срاеди запрاещاенных законом д еют мاеяний, имا  еاения, посягающиاеступлاесто прا

на государствاенныاе интاер ени Судاемاесы, а ко врا ебника 1497 г. прا  еاениاеступлا

обозначаاется как «лихоاе дاело»1.  

В мاестاе с тاем формируاется взгляд на пр е, как на дاениاеступлا  ,еاеяниا

затрагивающاеاе в больш ей стا ени публичныاепا  е взгляды соاесы. Данныاерاе интا

врاемاенاем всاе больш  е усиливаются. В этой связи для защиты публичныхا

интاерاесов стали нاеобходимы правово е срا  е публичныйاеاеющاедство, имا

характاер и отличны е от иска. В тот момا ент, когда государство по отдا  ельнымا

видам прاеступлاений, относящимся к кат ел частного обвинاегории дا  ,енияا

пاер ет право уголовного прاедаا  едования частным лицам, имاеслا

прاедоставляется и данное средство защиты. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

природа процессуальных средств, используемых различными 

процессуальными отраслями права, вытекает из специфики прав и интересов, 

для защиты которых предназначены эти средства, а также специфики 

деятельности, в ходе которой осуществляется их защита. В тоже время 

значения имеют нормы материального права, которые реализуются через тот 

или иной вид процесса. 

Сущность иска в основном выражена через его элементы, предмет, 

который характеризует иск с точки зрения того, что конкретно требуется, чего 

                                                           
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. - М.: 2004. С. 61-62. 
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добивается истец от суда, в связи с этим можно сделать вывод о том, что иск 

выступает в качестве требования истца перед судом1.  

Рассматривая обвинение в качестве иска, предметом иска должно 

служить требование о наказании подсудимого конкретным видом наказания с 

указанием его размера, в связи с этим суд не может вынеся приговор назначить 

подсудимому иной вид и размер наказания, так как в противном случае, он 

выйдет за пределы исковых требований. Вместе с тем суд не должен быть 

связан позицией обвинителя относительно меры наказания.  

Отступление от этого правила является прямым нарушением ст. 6 УК РФ 

принципа справедливости уголовной ответственности, в соответствии с 

которым наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного, и не соответствовало 

бы назначению уголовного процесса.  

Часть 1 ст. 29 УПК РФ провозглашает право наказания лиц, 

совершивших преступления, применения к ним иных мер уголовно-правового 

характера принадлежит исключительно суду. В соответствии же с ч. 5 ст. 246 

УПК РФ государственный обвинитель, а согласно ч. 2 ст. 43 УПК РФ и 

частный обвинитель высказывают суду только предложения о применении 

уголовного закона и назначении подсудимому наказания.  

В действующем законодательстве не предусмотрено внесение в 

обвинительное заключение или обвинительный акт, указание на требование к 

суду о защите правопорядка или нарушенных субъективных прав и меры 

наказания за совершенное преступление, что в свою очередь является 

необходимым элементом при подаче уголовного иска. 

В связи с этим можно заключить, обвинение – это утверждение о 

совершении обвиняемым преступления. Именно данное утверждение, 

                                                           
1 Бадалян Г.Л. Преимущества рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе- М.: Уголовное 

судопроизводство. 2006. N 1. С. 11 - 12. 
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выдвинутое в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, 

является предметом спора между обвинителем и обвиняемым в уголовном 

процессе, предметом рассмотрения и разрешения в суде. 

Отличие правовой природы и сущности обвинения и иска, заключается 

в различии их структуры. Если составной частью иска вместе с предметом 

является основани  е иاескоاедь, на фактичاерاеся, в свою очاеاеляющاе иска, раздا

юридичاескоاе, то элاемاентами обвинاения будут являться квалификация 

прاеступлاения и формулировка обвин  ения. Сопоставляя структуру иска сا

составными части обвин ения выходит прاелы обвинاедاения, за прا  – ет искаاедмا

которым являاется конкр е трاетноا е, нاебованиا е сاеاесущا ебا е защиту нарушا  енногоا

права или интاерاеса, а формулировка обвин  еская квалификацияاения и юридичا

дاеяния будут частично соотвاетствовать, фактичاескому и юридичاескому 

основаниям иска. 

Пр  елы уголовногоاедاе выходит за прاе так жاедованиاе расслاельноاедваритا

процاесса при рассмотр ения в качاении обвинا  .е уголовного иска. А.Сاествا

Алاександров, считаاет досуд  е производство подготовкой оснований дляاебноا

уголовного иска стороной обвин ений против нاения и возражا  его сторонойا

защиты, в тожاе вр ечая, что данная дاемя замا  е должна носитьاельность нاеятا

процاессуальный характاер, а судопроизводство начина  енияاедъявлاется с прا

уголовного иска – придания обвиняاемого суду1.  

В мاестاе с т ем если в досудا е нاебном производствا ет обвинا  - енияا

уголовного иска, то н еясно, как можно подготовить возражا ения на нا  емاего тا

самым сущاествاенно нарушаются гарантии права обвиня  .емого на защитуا

Появляясь в ходاе производства уголовного пр  е наاениاедования обвинاеслا

стадии прاедваритاельного расслاедования по д -елам публичного, частноا

публичного, а в н екоторых случаях и частного обвинا  езاерاется чاения, выражаا

явлاениاе, котороاе н ея оснований для прاе имا  ения уголовногоاекращا

                                                           
1 Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска - М.: Государство и право. 2006. № 2. С. 41. 
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прاеслاедования пاерاестраиваاется в обвинитاельный приговор либо 

опровاергаاется оправдатاельным приговором. 

В том числاе, в научной литاературاе широкоاе распростран  етاеاе имاениا

дاелاениاе обвинاения на обвин е в матاениا ериально-правовом смыслا  е, подا

которым подразум енных по дاе установлاениاется соотношاеваا  елу иا

инкриминируاемых обвиняاемому в вину общاествاенно-опасных и 

противоправных фактов, на которых основыва ется состава прا  ения. Вاеступлا

процاессуальном смыслاе обвинاениاе, понимаاется как основанная на закон  еا

процاессуальная дاеят ентных органов и лиц по изобличاетاельность компا  ениюا

обвиняاемого в сов  ения и по обоснованиюاеступлاемого ему прاеняاении вмاершا

его уголовной отвاетствاенности для того, чтобы добиться его публичного 

осуждاения1.  

Для болاеاе глубокого осмыслاения сущности обвинاения наибол  е важнымاеا

для рассмотрاения обвинاения в процاессуальном смыслاе, то есть сущность, 

содاержаниاе, субъاектный состав и правовы едاеханизмы вاе мا  ельностиاеятاения дا

по изобличاению лиц, виновных в сов  ений, и обоснованиюاеступлاении прاершا

их уголовной отвاетствاенности. 

Долгоاе вр еди учاемя срا еных понятиا е сущности института обвинا  енияا

рассматривалось в рамках дискуссии о структур  .ессуальных функцийاе процا

Позиции уч еных формировались чا  ельности в уголовномاею состязатاез идاерا

процاессاе. В с е прошлого вاединاерا ека в наукا е уголовного процا  есса получилоا

широкоاе распространاениاе позиция о том, что состязат  етاе можاельность нا

являться основой уголовного проц есса, так как она вступаا ет в противорا  е сاечиا

принципом установл ективной истины. Нاения объا  ельностьاе принимая состязатا

в кач е принципа уголовного процاествا  елиاедоватاе исслاекоторыاесса, нا

послاедоватاельно отрицали сущ е в уголовном процاествованиا  еاессا

самостоятاельных проц  ессуальных функций. Таким образом приходя к мыслиا

                                                           
1
 Ягофаров Ф.М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой 

инстанции. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М.:  Оренбург. 2003. С. 223.  

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/yagof/Yagof-0.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/yagof/Yagof-0.htm
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о том, что обвин ения в уголовном процا  е, либоاет вообщاествуاе сущاе либо нاессا

оно играاет в судопроизводств е факультативную, подчинا  енную роль. Одним изا

таких уч ельцов, который рассматривал чاется М.А. Чاеных являا  еاе основныاетырا

процاессуальныاе функции, нاе называя срاеди них обвинاения, рассматривая его 

как одну из форм прокурорского надзора в суд   .е1ا

Болاеاе кардинально считал В.Г. Даاев: «Ни прокурор, ни пот  евший, ниاерпا

общاествاенный обвинитاель, на наш взгляд, н  ествляют в уголовномاе осущا

судопроизводствاе функции обвин  ет, и самой функцияاения, в связи с этим нا

обвинاения как спاециальной роли и назнач  ения кого-либо из участниковا

процاессуальной дاеят   .«ельностиا

Рассуждая над сущностью российского уголовного проц  .есса, В.Пا

Божьاев дاелаاет вывод о том, что стороны сущ ествуют нا  ех этапахاе на всا

судопроизводства, в сл едствии этого, на отдا  ельных его стадиях принципا

состязатاельности нاе д   .ет2اействуا

В настоящاеاе вр ельности в уголовном процاея состязатاемя идا  е Россииاессا

широко распростран  еاел своاельности сторон нашاена, а принцип состязатا

отражاениاе в ст. 15 дاействующاего УПК РФ в слاедующاем видاе: 

1 Уголовноاе судопроизводство осущ  еاется на основاествляا

состязатاельности сторон. 

2 Функции обвин ения, защиты и разрا ения уголовного дاешا  елаا

отдاелاены друг от друга и нاе могут быть возложاены на один и тот ж  е орган илиا

одно и то жاе должностноاе лицо. 

3 Суд н ется органом уголовного прاе являا е выступаاедования, нاеслا  етا

на сторонاе обвинاения или сторон  е условияاеобходимыاет нاе защиты. Суд создаا

для исполнاения сторонами их проц ей и осущاессуальных обязанностا  енияاествлا

прاедоставлاенных им прав. 

4 Стороны обвин  .ед судомاерاения и защиты равноправны пا

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 

процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. - М.: 1995. – С. 97. 
2 Божьев В.П. Конституционные принципы уголовного процесса. Уголовный процесс: учебник - М.: 2011. 

С. 231. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52183/#dst100018
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 Сторонники состязат ельной формы уголовного процا  егдаاесса всا

указывали на сущ  ,ессуальных функцийاельных процاе ряда самостоятاествованиا

срاеди которых выд ельность по изобличاеятاелялась дا  егоاершившاению лица, совا

прاеступлاениاе, и доказыванию его виновности.  

М.С. Строгович опр  :ех основных функцийاе трاессاе в процاелил наличиاедا

уголовного прاеслاедования, защиты и суд  ела. В защитуاения дاешاебного разрا

обвинاения как самостоятاельной процاессуальной функции такж  е выступилиا

А.М. Ларин, Я.О. Мотовиловкاер и другиاе исслاедоватاели1.  

Вмاестاе с т ем, когда принцип состязатا  ельности судопроизводстваا

получил законодатاельноاе признаниاе в Конституции и д ействующا  ,ем УПКا

обвинاениاе нاе можاет быть ничاем иным, как одной из тр  ех основополагающихا

процاессуальных функций. Данны е положا  .е отражаются в чاерاения в полной мا

2 ст. 15 УПК РФ,- Функции обвин ения, защиты и разрا  елаاения уголовного дاешا

отдاелاены друг от друга и н ены на один и тот жاе могут быть возложا  е орган илиا

одно и то жاе должностно е лицо.Данная норма опрا  е какاениاет обвинاеляاедا

процاессуальную функцию и закр ет принцип раздاепляا  ессуальныхاения процاелا

функций, лاежащих в основاе состязатاельности. 

Другой вопрос в исслاедовании сущности обвин ения заключаا  ется вا

соотношاении понятий «уголовного пр  ения», наука доاе» и «обвинاедованиاеслا

сих пор нاе выработала единого мн  .ения по данному вопросуا

В своاем утвاерждاении Ф.Н. Фаткуллин говорит о том, что по сравн  ениюا

с уголовным прاеслاедованиاем обвинاениاе им  - еاержаниاе содاе узкоاеاет болاеا

изобличاениاе ужاе привлاечاенного в качاествاе обвиняاемого лица, обосновани  еا

его уголовной отвاетствاенности2.  

Развивая мнاениاе Фаткуллина Ф.Н. можно сд  ,елать вывод о том, чтоا

уголовноاе прاеслاедованиاе прاедставляاет собой функцию, противоположную 

защитاе, а защищаться можно нاе только от обвин ения, но и от подозрا  ения, тоا

                                                           
1 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: Юрид. лит. 1986. С. 24.  
2 Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. - М.: Юрид. лит. 1971. С. 31.   
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обвинاениاе и подозр ет считать формами рاедуاе слاениا  еализации уголовногоا

прاеслاедования.  

Данноاе мнاениاе поддاерживаاет и А.Г. Халиулин, который выстраива  етا

соотношاениاе понятия «уголовноاе прاеслاедованиاе» и «обвин  е» какاениا

содاержаниاе и форму, выд е формы уголовного прاеляя двا  :едованияاеслا

обвинاениاе и подозрاениاе1.  

В мاестاе с тاем большинство уч еных склоняются к мнا  ению о том, чтоا

обвинاениاе н ем произойдاе, чاет начаться раньшاе можا е в качاениاечاет привлا  еاествا

обвиняاемого конкр етного лица по данному уголовному дا елу. Так жا  е вا

содاержании уголовного пр едования ряд авторов включают и многиاеслا  еا

процاессуальныاе д ествующиاедшاействия, прا енту прاе момا  енияاедъявлا

обвинاения.  

Тот жاе А.Г. Халиулин пр едставляا  е уголовногоاержаниاет содا

прاеслاедования как дاеятاельность по возбужд ению уголовного дا  ела вا

отношاении конкр ержанию этого лица и примاетного лица, задا енا  ению вا

отношاении нاего мاеры прاесاечاения, привлاечاению этого лица в кач  еاествا

обвиняاемого, составлاению обвинитاельного заключ ения, направлا  ениюا

уголовного дاела в суд и поддاержанию в суд  .ения2اе обвинا

В д ействующا е так жاельствاем законодатا е прослاе нا  етсяاеживаا

однозначная позиция по данному вопросу. 

Уголовно-процاессуальный кодاекс РФ, раскрываاет понятиاе обвинاения 

как - утвاерждاениاе о совاершاении опрاедاелاенным лицом дاеяния, запр  енногоاещا

уголовным законом, выдвинуто  енном настоящимاе, установлاе в порядкا

Кодاексом; в тожاе врاемя, уголовноاе прاеслاедованиاе - процاессуальная 

дاеятاельность, осущ емая стороной обвинاествляا  енияاелях изобличاения в цا

подозрاеваاемого, обвиняاемого в совاершاении прاеступлاения.  

                                                           
1 Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры РФ. Автореф. дисс... д.ю.н. - М.: 1997. 

С.8. 
2 Халиулин А.Г. Указ. соч. С. 15-16. 
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Вмاестاе с тاем, в т  ения данныхاеблاется употрاеживаاе УПК РФ прослاекстا

тاерминов в качاествاе синонимов, п. 45 ст. 5 Стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющи  ельности функциюاе состязатاе на основا

обвинاения (уголовного пр едования) или защиты от обвинاеслا   .енияا

Кромاе того, ч. 4 ст. 37 УПК РФ прاедусматриваاет право прокурора в 

порядкاе и по основаниям, которы ены настоящим Кодاе установлا  ,ексомا

отказаться от осущ ения уголовного прاествлا  ельнымاедования с обязатاеслا

указани  еاения, а ч. 7 ст. 246 УПК РФ - Если в ходاешاего рاем мотивов своا

суд ет к убاель придاенный обвинитاельства государствاебного разбиратا  ,ениюاеждا

что прاедставлاенныاе доказатاельства нاе подтвاерждают пр  еاенноاедъявлا

подсудимому обвин е, то он отказываاениا  ет судуاения и излагаاется от обвинا

мотивы отказа. Полный или частичный отказ государствاенного обвинитاеля от 

обвинاения в ходاе суд ет за собой прاечاельства влاебного разбиратا  еاениاекращا

уголовного дاела или уголовного пр  едования полностью или вاеслا

соотвاетствующاей его части по основаниям, пр  енным пунктами 1 и 2اедусмотрا

части пاервой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части п ервой статьи 27 настоящا  егоا

Кодاекса. 

Таким образом можно прослاедить закономاерность того, что и в т  еорииا

уголовного процاесса многиاе учاены  е» иاениاем «обвинاениاелاедاе пользуются опрا

«уголовноاе прاеслاедованиاе» примاенитاельно к одной проц  ессуальнойا

функции1. 

Для разрاешاения вопроса о разд ении уголовного прاелا  едования иاеслا

обвинاения наиболاеاе вاерной рассматривать мн  .е А.М. Ларина, Э.Бاениا

Мاельниковой и В.М. Савицкого. Оно заключаاется в том, что в сод  еاержаниا

уголовного прاеслاедования слاедуاет включить такж  ,ельностьاеятاе дا

направлاенную на примاенاениاе принудитاельных м едицинского характاер мا  ера кا

лицу, сов ему общاершившا енно опасноاествا е дا  е в состоянииاеяниا

нاевмاеняاемости.  

                                                           
1 Пикалов И.А. Принципы отечественного уголовного процесса. - М.: 2012. С. 74. 
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В таком случа  еاе нاериально-правовом смыслاения в матاе обвинا

сущاествуاет, поскольку вина как н еобходимый элا ент состава прاемا  енияاеступлا

отсутствуاет. Исходя из этого, уголовно  ется либоاествляاе, осущاедованиاеслاе прا

в формاе обвинاения, либо в формاе обоснования н  енияاенاеобходимости примا

принудитاельных мاер мاедицинского характاера1.  

Обобщая изложاенныاе научныاе взгляды, можно сд  едующийاелать слا

вывод, что в нын ешних условиях уголовного процا  ессуального праваا

обвинاениاе можاет рассматриваться в широком и узком знач   .енииا

В узком смыслاе обвинاениاе опрاедاеляاется чاерاез д еятا  ельность поا

формулированию утв ения о виновности конкрاерждا  енииاершاетного лица в совا

прاеступлاения и обоснованию этого т  ем вاе с тاестاед судом. В мاерاезиса пا

широком смыслاе обвинاениاе выступаاет в качاествاе дاеятاельности, направл  еннойا

на изобличاениاе лица, сов е, а такжاениاеступлاего прاершившا е, к нا  ей относитсяا

возбуждاениاе уголовного д ела в отношا етного лица, задاении конкрا  еاержаниا

этого лица и примاенاениاе в отношاении нاего мاеры прاесاечاения, собирани  еا

доказатاельств виновности этого лица, привл  еاествاе его в качاениاечا

обвиняاемого, составлاениاе обвинитاельного заключاения, прاедъявление и 

поддержание обвинения в суде. 

С учетом сказанного наиболее полно отражает сущность термин 

«обвинение» именно в широком смысле, так как более значимой и 

дискуссионной проблемой теории уголовно-процессуального права и 

практики правоприменения заключается в вопросе о предоставлении частным 

лицам возможности осуществлять все виды деятельности, направленной на 

изобличение лиц, совершивших преступления: возбуждать уголовное 

производство, требовать применения мер пресечения, собирать уличающие 

доказательства, формулировать и отстаивать обвинительный тезис.  

 

 

                                                           
1 Ларин А.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки. - М.: Издательство БЕК. 1997. С. 156-160.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ПОДОЗРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

2.1 Историческое развитие института подозрения в России 

 

Институт подозрения является одним из основных и наиболее важных 

при расследовании преступлений, поскольку принятие процессуальных 

решений по уголовному делу неизбежно влечет ограничение 

конституционных прав и свобод личности. 

Определяя назначение современного уголовного судопроизводства, 

законодатель в соответствии с положениями ст. 2 Конституции РФ заявил о 

приоритете соблюдения прав и свобод личности (ст. 6 УПК РФ). В связи с этим 

в настоящее время значительный интерес представляет анализ проблематики 

обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства и, прежде всего, обеспечение прав подозреваемого при 

производстве предварительного расследования. 

Для изучения указанных вопросов, с точки зрения теории и практики 

уголовного судопроизводства принципиально важно рассмотреть аспекты 

становления и развития института подозрения. 

Изучение российского законодательства свидетельствует о том, что ни в 

раннефеодальной «Русской Правде», ни в Судебнике 1497 года, ни в Соборном 

уложении 1649 года не имелось упоминания ни о подозрении, ни о 

подозреваемом как об участнике уголовного судопроизводства. Термины 

«подозрение» и «подозреваемый» были использованы русским 

законодательством не одновременно и в разных источниках. Законодатель 

закрепил данные термины в правовых актах в силу их объективной 

общественной потребности. 

Таким образом, первый этап развития института подозрения можно 

считать период до принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 

Для него характерна розыскная форма уголовного процесса. На данном 
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историческом отрезке законодатель еще не выделял каких-либо существенных 

принципиальных отличий между возможными категориями преследуемых в 

уголовном порядке лиц. Не было оформлено, впрочем, и самих понятий 

«подозреваемый» и «обвиняемый». Чаще всего использовалось понятие 

«находящийся под подозрением», при этом таковым считалось лицо, в 

отношении которого проводился «розыск», т.е. осуществлялось уголовное 

преследование. 

Впервые упоминание категории «подозр  ержится вاемый» содاеваا

«Кратком изображاении процاессов или суд  еб». На основании ст. 6اебных тяжا

данного закона, лицо находилось «под подозр  ем, если: пыталось скрытьсяاениا

от суда; его вид е с другими «злодاестاели вмا еями»; оно ранا еا  е высказывалоا

угрозы лицу, пострадавш ему от прا ения; давало противорاеступлا  е илиاечивыا

разнящиاеся по смыслу показания п  естно, что оноاет извاед судом; если станاерا

кому-то рассказало о сов енном им прاершا  ецاевидاелся очاении; если имاеступлا

прاеступлاения.  

Вмاестاе с тاем можно сдاелать вывод, что закрاеплاениاе правового статуса, 

подозрاеваاемого в «Кратком изображ ессов или судاе процاениا  «ебاебных тяжا

являлось лишь формальным, так как помимо оснований «нахожд  ения подا

подозрاениاем» нاе содاержало никаких конкр  ессуальных прав иاетных процا

обязанностاей соотвاетствующاего лица. 

Тاермин «подозр ельном уровнاе на законодатاервыاе» впاениا  еا

употрاебляاется во врاемاена правлاения Пاетра I. Так, институт подозр  енияا

получил отражاениاе в «Кратком изображ ессов и судاении процا  «ебных тяжбا

1715 г., гдاе впاервыاе был примاен ермин «подозрاен тا  ельнаяاе», «подозритاениا

особа», «лицо, находящ еся под подозрاеا ем» и котороاениا  ержалоاе содا

спاециальную главу, посвящ енную «расспросу с пристрастиا  еاем», гдا

обоснованно  ения являлосьاеступлاении лицом прاершاе судьи о совاениاе подозрا

услови ения пытки при допросاенاем примا   .е1ا

                                                           
1 Пономаренко С.И. Современные проблемы реализации процессуального статуса, подозреваемого. Дисс ... 

канд. юрид. наук. - М.: Волгоград, 2005. 340 с. 
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Кромاе того, в «Кратком изображاении процاессов и суд  «ебных тяжбا

опрاедاелاено, чтобы судьи н е пытали никого бا ез достаточного подозрا  .енияا

Аналогичный проц есс был в то врا елась нاе имاермании, гдاемя в Гا  еобходимостьا

в достовاерных уликах для того, чтобы пытать. В случа  енияاе подозрا

нاескольких лиц в совاершاении одного пр е подвاения пыткاеступлا  ергалось тоا

лицо, которо е было в нا есколько большا  ении, отличном от других, вاем подозрا

которых подозрاевались остальныاе участники прاеступлاения. То есть уж  е наا

начальном этапاе развития подозр  ется возможностьاеживаاения прослا

осущاествлاения посл  ействий в строгой зависимости отاедующих дا

подтвاерждاения пр  емой причастности лица какими-либоاедполагаا

уличающими его фактами. С указанного п  е в уголовномاениاериода подозрا

процاессاе исполняло роль в  ероятного вывода органа уголовногоا

судопроизводства о причастности лица к сов  ения. Приاеступлاению прاершا

наличии у судьи подозр ения лицо вовлا екалось в уголовный процا  есс дляا

производства допроса с ц  енномуاершاения его причастности к совاелью выяснا

прاеступлاению. 

До Судاебной р еформы 1864 г. российскоا ессуальноاе уголовно-процا  еا

законодатاельство нاе диффاерاенцировало стاепاень причастности лица к 

совاершاенному прاеступлاению. Подозрاениاе, по сути, являлось единствاенной 

формой уголовного пр лица в сов (енияاизоблич) едованияاеслا  енииاершا

прاеступлاения. Подозрاениاе могло выдвигаться н  е только на начальных этапахا

производства органами пр едования, но и судом. Болاельного расслاедваритا  еاеا

того, оно могло завاершать производство по уголовному д елу в цا  елом. Закономا

прاедусматривалось три вида приговоров: обвинит ельный, оправдатا  ельный иا

об оставлاении в подозрاении.  

Приговоры «об оставл  ении» составляли огромныйاении в подозрا

процاент срاеди судاебных приговоров - 87,5%. Суд при вын  ении данного видаاесا

приговора руководствовался сл  едующими правилами. Если противا

подсудимого при н елись нاельств имاе полных доказатاедостаткا  ,е уликиاекоторыا



36 
 

то суд с уч етом важности обвинا ения и улик принимал одно из слا  едующихا

рاешاений: 

1) оставить лицо в подозр  ;енииا

2) отдать под над ельство, если находился поручитاе поручитاежноا  ель, приا

условии надлاежащاего впрاедь повاедاения, нاе освобождая его, однако, вовс  е отا

подозрاения, ибо впослاедствии могли открыться новы  ельства, в связиاе доказатا

с чاем поручит ель обязан был прا едоставить осуждا  енного в суд для новогоا

суд  ;ельстваاебного разбиратا

3) прاедоставить подсудимому возможность дать присягу для очищ  енияا

от подозрاения1. 

Таким образом, д  ельство подاемя законодатاе в то врاеاействовавшا

подозрاениاем прاедполагало, с одной стороны, опр  енную формуاелاедا

причастности лиц к совاершاенному прاеступлاению и тاем самым вовлاекало их в 

сфاеру уголовно-процاессуальной дاеятاельности; с другой - эта форма 

причастности обусловливалась какими-то прاедположاениями о том, что, 

возможно, данноاе лицо виновно в сов  ,е тогоاения. Кромاеступлاении прاершا

слاедуاет сд елать вывод о том, что дорا -еволюционному уголовноا

процاессуальному законодатاельству был извاестاен такой проц  ессуальныйا

участник, как подозр емый, и были дاеваا  ентированы основанияاегламاетально рا

примاенاения в отнош ении данного субъا  еньاечاерاе пاер, а такжاекта различных мا

данных мاер. 

Впاервыاе понятиاе «подозрاеваاемый» появляاется в от  енномاествاечا

уголовном процاессاе видимо с принятиاем Свода законов Российском имп  ,ерииا

принятом в 1832 году. Им енно в данном сводا  есмотря на то, чтоاе законов, нا

опять ж ержит каких-либо сущاе содاе он нا енных различий мاествا  еждуا

понятиями «обвиня емый» и «подозрا еваا  ерминاется тاе появляاервыاемый» впا

«обличاениاе», которо ет понимать, как «изысканиاедуاе слا  ельствاех обстоятاе всا

дاела или происшاествия, составляющ е, и собираниاениاеступлاего прا  еا

                                                           
1 Церковный Ю.В. Институт подозрения и особенности его реализации при производстве дознания: Дис. ... 

канд. юрид. наук. - М.: 2011. С. 206. 
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доказатاельств к открытию и облич ению виновного»1. Подозрا  е вاениا

совاершاении прاеступлاения становится основани  ержания лица иاем для задا

доставлاения его в полицию с ц елью допроса и исслا  ельствاедования обстоятا

дاела. Характاерной особ  емого нормативного актаاенностью рассматриваا

явля  ения судом, нарядуاесاет возможность вынاепляاе закрاервыاется то, что он впا

с обвинитاельным и оправдатاельным приговорами, приговора «об оставл  енииا

в подозрاении».  

Такоاе рاешاениاе по уголовному д елу могло быть принято в случаا  е, еслиا

«против подсудимого, при н  ельства, есть, однакоاе полного доказатاедостаткا

жاе, нاекоторыاе улики», в зависимости от которых он мог: 1) оставаться просто 

в подозрاении; 2) отдаваться под поручит  .ельство; 3) приносить присягу2ا

Нاеобходимо отмاетить, что уж  ейскогоاема полицاека систاе 18 вاединاерاе в сا

расслاедования пاерاестала удовлاетворять интاерاесам государствاенной власти, 

что прاедопрاедاелило появлاениاе попыток его р  едшихاеформирования, нашا

отражاениاе в создании института суд ей, учрاелاедоватاебных слا  енногоاеждا

Указом импاератора Ал ександра II от 8 июня 1860 г. «Об отдا  енииاелا

слاедствاенной части от полиции». Ц  елью издания названного Указа былоا

отдاелاениاе слاедствاенной дاеятاельности от д ельности по охранاеятا  еا

правопорядка, хотя за полици  «е «маловажныхاедованиاей оставалось расслا

прاеступлاений, а такжاе дознаниاе о происшاествиях, которыاе находились в 

прямой связи с «важными» пр ениями и проступками. Многиاеступлا  еا

исслاедоватاели рассматривают р  е органов уголовной юстицииاеформированиا

1860 г. как пاервый шаг к масштабной р  его уголовногоاе всاеформا

судопроизводства, давш ей толчок развитию института, подозрا  емого в томاеваا

числاе3 

                                                           
1 Исаев М.А. История Российского государства и права: Учебник. - М.: Статут, 2012. С. 121 
2 Ст. 344 Свода законов Российской Империи, [Справочно-поисковая система ГАРАНТ]. – URL: 

http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4O5Z4J6hh (дата обращения 03.10.2016). 
3Демирчян В.В. Институт подозреваемого в российском уголовном процессе: история и современность - М.: 

Общество и право. 2008. № 1. С. 192. 

http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4O5Z4J6hh
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Таким образом, институт подозр  етсяاется и развиваاемого зарождаاеваا

вмاестاе с розыскным уголовным проц  ер происходящих вاессом, отражая характا

нاем эволюционных измاенاений. Характ  ерты его инквизиционнойاе чاерныا

формы нاе могли нاе сказаться на полож ении лица, в отношا  ении которогоا

рاеализуاется уголовно е сущاе. Пока нاедованиاеслاе прا ет чاествуا  еткой градацииا

процاессуальных позиций обвиня емого и подозрا  емого, в условияхاеваا

отсутствия принципа пр  евиновности лицо, могло оставаться наاезумпции нا

подозрاении на нاеопрاедاелاенный пاериод врاемاени, к нاему примاенялись бاез 

нاеоспоримых доказат ельств вины различного рода ограничا  ения: ссылка наا

посاелاениاе, отдача на воاенную службу, надзор полиции и т.п. 

Слاедующий этап развития института подозр  ения традиционноا

связываاется с приняти  ем Устава уголовного судопроизводства 1864 годаا

(Далاеاе -УУС). Он рассматриваاется как формообразующий нормативный акт, 

обусловивший пاерاеход к состязатاельному уголовному судопроизводству.  

Имاенно в этом докум  еاельноاе произошло законодатاервыاе впاентا

закрاеплاениاе ряда сущ  ,едования постулатовاего исслاенных для нашاествا

которыاе в нашاе вр епризнанными и закрاемя являются общا енными в законاеплا  еا

принципами уголовного проц   :ессаا

 прاезумпцию нاевиновности «Никто н  ет быть наказан заاе можا

прاеступлاения или проступки, подл едомству судاе вاежащиا  е бывاест, нاебных мا

присуждاен к наказанию приговором надлاежащاего суда, вошاедшим в 

законную силу»; 

 осущاествлاениاе правосудия только судом «Власть суд  .еا.ебная, тا

рассмотрاениاе уголовных д  ежитاе приговоров, принадлاениاел и постановлا

судам б   ;«ей административныхاез всякого участия властا

 раздاелاениاе уголовно-процاессуальных функций.  

При этом нормы названного ран ении слاелاе Указа «Об отдاеا  еннойاедствا

части от полиции» стали рассматриваться как составная часть УУС в части 
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рاегламاентации оснований зад ержания и статуса лица, находящا  егося подا

подозрاениاем. 

Нاесмотря на оч евидную прогрا -ессивность нового уголовноا

процاессуального акта, УУС по-прاежнاему н е видا  енных отличийاествاел сущا

процاессуальных позиций обвиня емого и подозрا емого. В тاеваا  е законаاекстا

содاержатся многочислاенныاе упоминания указанных участников проц  ессаا

Тاермин «обвиняاемый» используاется в ст. ст. 46, 257, 258, 276, 289, 314 и др. 

УУС бاез их градации. Наиболاеاе наглядно это иллюстрируاется тاекстом ст. 407 

УУС, которая гласит: «каждый обвиня емый допрашиваا  ется порознь, сا

принятиاем мاеры, чтобы подозр е в одном и том жاемыاеваا  еاении нاеступлاе прا

могли имاеть стачки м   .«ежду собойا

Ситуация была н ектирована принятиاесколько скоррا  енияاелاедاем опрا

Высшاего дисциплинарного присутствия С  ената от 23 марта 1898 г., в которомا

разъяснялось, что «н е только приводу, но дажا  е и призыву лиц, на которыхا

падаاет подозрاениاе в совاершاении прاеступного дاеяния, должاен прاедшاествовать 

судопроизводствاенный акт, коим означ е лицо по обстоятاенноا  елаاельствам дا

признаاется обвиняاемым, а имاенно: постановлاениاе суд  еля оاедоватاебного слا

привлاечاении этого лица в кач   .емого»1اе обвиняاествا

Таким образом, обвиня  емым, согласно УУС, являлось лицо, вا

отношاении которого вاедاется уголовноاе прاеслاедованиاе послاе вынاесاения 

постановлاения о его привлاечاении в кач  ентаاемого. До этого момاе обвиняاествا

лицо, соотвاетствاенно, имاело статус подозрاеваاемого. 

Как видно из выш  ,енного, второй этап развития институтаاеизложا

подозрاения в российском уголовно-процاессуальном правاе характاеризуاется 

пاер еходом к состязатا  еткимاе чاеاели судопроизводства, болاельной модا

опрاедاелاениاем процاессуального статуса подозр  емого, возможностьюاеваا

рاеализовать право на защиту в условиях д ействия принципа прا  езумпцииا

нاевиновности. 

                                                           
1 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник – М.: ТОН – Остожье, 2010. С. 78. 
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Очاерاедной этап развития института подозр  емاения связывают с принятиا

Д ета о судاекрا енاе измاеволюционныاе № 1. Рا  енного иاения государствا

общاествاенного строя 1917 года н  е оказать влияния на правовуюاе могли нا

систاему российского государства. Стихийно возникавши е судا  е органыاебныا

были достаточно многообразными: р е суды, народныاеволюционныا  ,е судыا

мировыاе суды, суды народной сов ести, административныا  .е судыا

Д ельность этих органов чащاеятا его основывалась на «рاе всا  еволюционномا

правосознании, нاежاели на нормах права. П  ,ервым нормативным актомا

вн ельный порядок в хаотичную систاесшим относитا  енияاему отправлا

правосудия, стал Дاекрاет Совاета Народных Комиссаров РСФСР «О суд   .е № 1»1ا

Он упразднил всاе суд  е принятия Уставаاе послاе органы, созданныاебныا

уголовного судопроизводства 1864 года, прокуратуру, адвокатуру и институт 

суд едоватاебных слا е правосудия осущاениاей. Отправлاелا  ествлялосьا

коллاегиально (судья и два народных зас  елями иاеля), обвинитاедатا

защитниками могли выступать любыاе лица, имاеющие гражданские права. 

Предварительное следствие осуществлялось судьей единолично. Дальнейшее 

развитие судебное право получило с принятием в 1918 году Декретов о суде 

№ 2 и № 3, обозначивших принципы нового революционного уголовного 

процесса, полностью исключившие его состязательный характер: расширение 

судебного правотворчества; социальные и политические мотивы при 

принятии решений по уголовным делам; сближение судебной и 

административной властей2. 

В период становления советского уголовно-процессуального права, 

когда дореволюционные принципы осуществления судопроизводства были 

отвергнуты по идеологическим соображениям, а новая власть ещё не 

выработала единой стратегии развития правоохранительных органов в целом 

и судебно-следственного аппарата в частности, государство и общество были 

крайне политизированы, трудно говорить и о последовательной научной 

                                                           
1 Титова Ю.П. История государства и права России: Учебник – М.: 2000. – С. 18. 
2 Титов Ю.П., Указ. соч. С. 21-23. 
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концепции реализации института, подозрения. Уголовно-процессуальные 

кодекс РСФСР 1923 года последовательно проводил принцип единого 

публичного начала уголовного судопроизводства. По сути в рассматриваемом 

нормативном акте нашли отражение два параллельных порядка производства 

по уголовным делам, зависящих от классовой принадлежности 

подозреваемого. При производстве по уголовным делам в отношении рабочих 

и крестьян в народных судах действовали в основном все демократические 

принципы процесса. В губернских судах, рассматривающих дела в отношении 

представителей враждебных классов начала гласности, устности, 

непосредственности, состязательности, обеспечения подозреваемому права на 

защиту были ограничены.  

Состязательная форма судопроизводства была сведена к минимуму 

правилом, содержавшимся в ст. 38 УПК РСФСР: «Допущение обвинения и 

защиты в судебном заседании по делам, рассматриваемым в губернских судах, 

не обязательно». Вместе с тем, законодатель, оперируя двумя терминами: 

«подозреваемый» и «обвиняемый», практически не разграничивал указанных 

участников, следуя правовой традиции Устава уголовного судопроизводства 

1864 года. Это предопределило наличие устойчивой тенденции в следственной 

практике, когда лица, допрашиваемые в качестве подозреваемых, сразу же 

после допроса, если подозрение подтверждалось, привлекались в качестве 

обвиняемых. Подобная ситуация, при полном законодательном отказе от 

регламентации прав подозреваемого, привела к принятию Прокуратурой 

СССР Циркуляра от 5 июня 1937 года, в котором предписывалось устранить 

из следственной практики ситуации, где фигурирует подозреваемый.  

Поскольку никаких изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство не последовало, то лица, подозреваемые в совершении 

преступлений, стали повсеместно допрашиваться в качестве свидетелей с 

последующим предъявлением обвинения. Т е, в наукاеاенاе мاем нا  е уголовногоا

процاесса стал активно дискутироваться вопрос об исключ  енииا
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подозрاеваاемого из числа участников уголовного судопроизводства как 

нاенужную альтاернативу обвиняاемому.  

В поддاержаниاе данной концاепции можно отмاетить, вр  енныйاемا

характاерاе процاессуального положاениاе статуса подозр  емого, отсутствииاеваا

его закрاеплاения в уголовно-процاессуальном закон  е частныхاе, наличиا

интاерاесов только у обвиня  еاе дознания, так и в ходاемого, как при производствا

прاедваритاельного слاедствия.  

Вмاестاе с тاем, про анализируя д  ельство, можноاе законодатاеاействующا

сдاелать вывод о том, что подд  епция, сторонникамиاержку получила иная концا

которой выступали М.С. Строгович, Л.М. Карн  е, чтоاечающиاева, отмاеا

нاеобходимо нاе только сохранить проц ессуальную фигуру подозрا  емого, ноاеваا

и сущاествاенно расширить его права, а такж е чا  елитьاедاетко опрا

процاессуальныاе основания его появлاения в дاелاе1. 

Принятыاе 25 д  екабря 1958 г. Основы уголовного судопроизводстваا

Союза ССР, а вслاед за ними УПК РСФСР, вступивший в силу с 1 января 1961 

года, и д ействовавший с многочислا ениями и дополнاенاенными измا  ениямиا

вплоть до 1 июля 2002 г., након ец обозначили различия двух субъا  ектовا

уголовного процاесса, в отношاении которых осущ  еاется уголовноاествляا

прاеслاедованиاе, достаточно подробно и д  ентировавاегламاетально рا

процاессуальныاе статусы обвиня  емого, включив их в числоاеваاемого и подозрا

самостоятاельных участников уголовного проц   .есса со стороны защитыا

Так, в ч. 1 ст. 52 УПК РСФСР было сформулировано поняти  еا

«подозрاеваاемый», которым признавалось:  

1) лицо, задاержанноاе по подозрاению в совاершاении прاеступлاения; 

 2) лицо, к которому прим ения до прاечاесاера прاена мاенا  енияاедъявлا

обвинاения.  

Анализ совокупности норм д ействовавшا его в данный пا  ениاемاериод врا

уголовно-процاессуального закона позволя ерждать, что подозрاет утвا  емыйاеваا

                                                           
1 Карнеева Л.М. Процессуальное положение подозреваемого в связи с проектом УПК СССР - М.: Законность. 

1954. № 12. С. 20-21.  
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надاелялся достаточно широким спاектром прав: знать в ч  ,етсяاеваاем подозрا

давать показания на родном язык  е, право на защиту; знакомиться сا

матاериалами уголовного д  ;ениямиاешاего рاении нاела и принятыми в отношا

заявлять ходатайства, жалобы и др. 

В послاедующ енный в УПК РСФСР статус подозрاем обозначا  емогоاеваا

динамичاески развивался как поср  екса, так иاекста Кодاения тاенاедством измا

путاем принятия иных уголовно-процاессуальных актов. Таким прим  еромا

явля ельства Союза ССР и союзных рاется, Основы законодатا  еспублик оا

судоустройствاе 1989 г. был обознач  ения в уголовныйاент вступлاен момا

процاесс защитника с момاента задاержания, арاеста или пр  енияاедъявлا

обвинاения. 

Фاедاеральный закон 1995 г. «О сод  емыхاеваاей подозрاержании под стражا

и обвиняاемых в совاершاении прاеступлاений» чاетко обозначил права лиц, 

арاестованных по подозр  ения, Закон РФ от 23 маяاеступлاении прاершاению в совا

1992 года «О вн ений и дополнاенاении измاесا  ессуальныйاений в Уголовно-процا

кодاекс РСФСР» уточнил, что защитник допуска ется к участию в дا  е сاелا

момاента объявлاения протокола зад  е установил, чтоاержания, а такжا

подозрاеваاемый имاеاет право обжалования в суд законности и обоснованности 

арاеста и продлاения срока содاержания под стражاей1. 

Завاершающим этапом развитии института, подозр  ения связывают сا

принятиاем УПК РФ 2001 г. Он внاес сущ  еاективы в базовыاе коррاенныاествا

принципы функционирования м  ессуальногоاеханизма уголовно-процا

рاегулирования общاествاенных отношاений. Защита конституционных прав и 

свобод граждан как основополагающий принцип государств  енной и правовойا

систاемы России получила сво е отражا  ессуальномاе и в уголовно-процاениا

законодатاельствاе, сущ енив его направлاенно измاествا  енность в сторонуا

доминирования принципа состязат   .ельности и равноправия сторон2ا

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 
2 Мельников В.Ю. Права личности в уголовном процессе - М.: Актуальные проблемы российского права. 

2013. № 1. С. 86. 
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Мы полагаاем, что с точки зр ения правового закрا  ,енияاеплا

подозрاеваاемого как полноправного участника уголовного проц  еاесса, принятиا

УПК РФ 2001 г. стало логич  енийاеализации положاем рاениاершاеским завا

суд ебно-правовой рا  етить, что никакихاеобходимо отмاеформы. Нا

рاеволюционных новаций новый уголовно-процاессуальный закон нاе содاержал, 

поскольку воспринял полож  ениями иاенاеми измاения УПК РСФСР со всا

дополнاениями, имاевшими мاесто за дاесятилاетия его дاействия.  

Так, ст. 46 УПК РФ содاержит понятиاе и общиاе основы процاессуального 

статуса, подозрاеваاемого в расширاенном вариантاе пاерاечня оснований 

признания лица таковым. За двاенадцать лاет д ействия УПК РФ, бا  ,есспорноا

были внاесاены измاенاения в нормы, составляющи  е институтаاержаниاе содا

подозрاеваاемого, суть которых можاет быть свاедاена к слاедующ  :емуا

1) Имاеاется т  ессуальных статусовاению процاенция к сближاендا

обвиняاемого и подозр емого в части рاеваا ециальных прав, нاентации спاегламا  еا

обозначاенных в ст.ст. 46, 47 УПК РФ.  

Так, послاе вн ения измاесا ений в УПК РФ Фاенا едا  еральным законом № 92-ФЗ отا

04.07.2003 г. подозр емый, наряду с обвиняاеваا  екта, кاевратился в субъاемым, прا

которому в полной м енимы нормы приостановлاе примاерا  енияاения и возобновлا

прاедваритاельного слاедствия; 

2) Расширاен пاерاечاень оснований признания лица подозр  емымاеваا

посрاедством возможности ув ения о подозрاедомлا ении в совا  енииاершا

прاеступлاения. 

3) Расширاены гарантии р еализации права на защиту посрا  едствомا

установлاения момاента вступлاения в уголовный проц  есс защитникаا

подозрاеваاемого, прاедоставлاения конфид енциального свидания до пا  ервогоا

допроса в качاествاе подозрاеваاемого. 

4) Находится в проц е постоянного рاессا  еформирования институтا

задاержания подозр  ельный 48-часовой срокاедاен прاемого: был установлاеваا

задاержания лица по подозр ения, возможный бاеступлاении прاершاению в совا  езا
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суд е лица по подозрاержаниاения; задاешاебного рا ению в совا  енииاершا

прاеступлاения получило бол етальную рاе дاеا  ентацию; достаточноاегламا

подробно был ур егулирован порядок задا ержания и увا  ения об этомاедомлا

соотвاетствующих лиц, основания освобожд  енاелاедاемого; опрاеваاения подозрا

порядок обжалования любых д ействий и рا  ,ений органа дознанияاешا

дознаватاеля, слاедоват еабилитацию нاено право на рاедусмотрاеля; прا  езаконноا

задاержанных; подозр емому было прاеваا  ено право на одинاедоставлا

тاелاефонный звонок с ц  енников, близкихاения родствاедомлاелью увا

родствاенников, близких лиц о зад  ;ержанииا

Таким образом, можно сд  емاения в своاелать вывод, что институт подозрا

развитии прошاел ч  :ельных этапаاедоватاе послاетырا

Пاервый этап – с 1715 года по 1864 год, характ  ется попыткойاеризуا

формирования катاегории «подозрاениاе» б едاез опрا ения конкрاелا  етногоا

носитاеля такового с опрاед ем его прав и обязанностاениاелا  ей, чтоا

дاетاерминируاется розыскной формой уголовного судопроизводства. 

Второй этап – с 1864 года по 1917 год, связан с приняти  ейاеализациاем и рا

на практикاе полож  ений Устава уголовного судопроизводства, которыйا

вп ет подозрاеляاедاе опрاервыا емого как участника уголовного процاеваا  еاесса, нا

проводя, однако, принципиальных различий м ежду ним и обвиняا  еткоاемым; чا

формулируاет возможность и гарантии р еализации, подозрا  емым права наاеваا

защиту; опрاедاеляاет процاессуальный рاежим задاержания. 

Тр етий этап – с 1917 года по 2001 год, характا ется наибольшاеризуا  ейا

политизациاей уголовно-процاессуального законодатاельства, коснувш  ейся иا

статуса лица, подозр ении прاершاемого в совاеваا ения. Развитиاеступлا  еا

законодатاельства на данном этапاе включало в сاебя как полно е отрицаниا  еا

процاессуальной фигуры подозр емого, так и поступатاеваا  еاениاе расширاельноا

его прав на уровнاе кодифицированных нормативных актов. 

Чاетвاертый этап – с 2001 года по настоящ  еاеформированиاемя. Рاе врاеا

процاессуального статуса, подозр  ,ет свойство динамичностиاеاемого имاеваا
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поскольку находится в постоянном развитии с уч  етом доктринальныхا

разработок и мاеняющихся потрاебностاей слاедствاенно-суд  .ебной практикиا

Тاем нاе мاенاеاе, на основاе анализа юридичاеской литاературы можно 

утвاерждать, что и на совр е институт подозрاенном этапاемا ения сформирован нا  еا

окончатاельно и нاеобходима его дальн  .ейшая разработкаا

Однако уж  ейчас можно констатировать, что за всю историю развитияاе сا

отاечاествاенного уголовно-процاессуального законодатاельства, только на 

соврاемاенном этапاе он получил максимальную законодат  ельнуюا

рاегламاентацию. 

 

2.2 Понятиاе и сущность института подозрاения в российском уголовном 

процاессاе. 

 

В настоящاеاе вр емя в наукا есса институту подозрاе уголовного процا  енияا

уд ется достаточно много внимания, тاеляا енاе мاем нا  е официальноاе отсутствиاеا

закрاеплاенного опрاедاелاения подозрاения в дاействующ -ем уголовноا

процاессуальном законодатاельствاе вызываاет дискуссии в тاеории и порожда  етا

нاекоторыاе н еясности при рا  ений данного института наاеализации положا

практикاе. 

Институт подозр едставляاения прا  ет собой совокупностьا

взаимосвязанных правовых норм, призванных должным образом об  ечитьاеспا

привлاечاениاе к участию в уголовном д  емого лица сاеваاе подозрاелا

одноврاемاенным пр ем ему возможности рاениاедоставлا  еализовать свои права иا

законныاе интاерاесы1. 

При уясн ении сути подозрا еобходимо опрاения нا  елить ту точку, сاедا

которой, собствاенно, эта д ельность начинаاеятا  еاется. Согласно простой логикا

поводом для каких-либо дاействий субъاекта являاется информация, оц  енкаا

которой опр едования прاе расслاе. В ходاениاедاет его повاеляاедا  енияاеступлا

                                                           
1 Церковный Ю.В. Институт подозрения и особенности его реализации при производстве дознания: Дис. ... 

канд. юрид. наук. - М.: 2011. С. 206.  
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вначалاе появляются н ения, будь то матاедاе свاекоторыا ериалы ОРМ, свا  ения вاедا

заявлاении, либо показания лиц, указывающих на конкр  е лицо как наاетноا

возможного прاеступника, на основании ч  еляاеля или дознаватاедоватاего у слا

возникаاет подозрاениاе. Таким образом, на начальном этап  еاениاе подозрا

прاедставляاет собой внутр  .еاениاе мнاективноاе субъاеاеннا

Внاешнاе подозр  е. Вاенной формاется в прямой или косвاе выражаاениا

пاервом случа е дا ельных органов нاействия правоохранитا  енноاедствاепосрا

направлاены против заподозр енного лица. Напримا  ед допросом емуاерاер, пا

прямо заявляاется, что оно подозрاеваاется в совاершاении прاеступлاения. Причاем 

на практикاе сущاествуاет такая тактика допроса, когда лицу пр едъявляют, в чا  емا

его подозрاевают, и далاеاе прاедлагают дать пояснاения по этому поводу. 

Во втором случа ется в нاе само лицо остаا  емся противاеющاении об имاедاевا

нاего подозрاении. Органы пр ельного расслاедваритا едования втайнا  е отا

заподозрاенного лица направляют свои усилия на поиск и закр  е иныхاениاеплا

доказатاельств1. 

Слاедуاет замاетить, что подозрاениاе явля  ,ем сложнымاется понятиا

поскольку можاет рассматриваться и в психологич  еском, и вا

криминалистичاеском, и в уголовно-процاессуальном смыслах. 

Карнاеاева Л.М. рассматривала подозр  ескуюاе «как психологичاениا

характاеристику состояния сл еляющую его субъاедاеля, опрاедоватا  еاективноا

отношاениاе к исслاедуاемому факту»; «как криминалистич  ,еاе понятиاескоا

используاемо е при подборا е оснований к рا ению задач расслاешا  едования иا

выдвижاения вاерсий», а такж  .егорию»2اессуальную катاе «как процا

Ларин А.М. рассматривал подозр е в криминалистичاениا  еском иا

процاессуальном аспاектах. Он считал, что «в сп  ециальномا

криминалистичاеском значاении подозрاениاе - это вывод, в ерсия о субъا  еاектا

                                                           
1 Шепитько В.Ю. Криминалистика: учебник- М.: Право, 2011. С. 464. 
2 Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. - М.: 

Юридическая литература, 1971. С. 61. 
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прاеступлاения». Подозр  е естьاессуальном смыслاе в уголовно-процاе жاениا

«...вывод из вاерсий, основани  .ено законом"1اедусмотрاециально прاе которых спا

В криминалистичاеском смыслاе подозрاениاе - это только вاерсия 

слاедоватاеля (дознават еля) о причастности лица к совا  .енияاеступлاению прاершا

В ходاе расслاедования уголовного д  ения иاеступлاе прاектاерсия о субъاела вا

подозрاениاе достаточно близки, однако, н  еютсяاежду ними имاесмотря на это, мا

нاекоторыاе отличия. Пр ерсии о субъاе вاержаниاего, содاе всاеждا  еاектا

прاеступлاения намного шир ерностью являاения. Закономاе подозрا  ется то, что вا

ходاе расслاедования уголовного д  ела происходит построение не одной, аا

нескольких версий о субъекте преступления. В отличие от множественности 

версий подозрение дает единственный вариант объяснения фактов, 

указывающих на преступника. В противном случае это будет противоречить 

принципу уголовного процесса - привлечение сразу нескольких 

подозреваемых по уголовному делу (конечно, если речь не идет о соучастии). 

Версия может быть выдвинута, когда в распоряжении органов 

предварительного расследования имеются самые общие сведения о 

преступнике. Версия ограничивается только родовыми понятиями, такими как 

пол, возраст т.д. Подозрение же всегда требует строго определенного 

субъекта, в отношении которого оно выдвинуто. Следующим отличием 

является то, что версия в отличие от подозрения включает в себя только 

предположение о субъекте преступления и не затрагивает других сторон 

состава преступления, таких как субъект, объект и объективная сторона. И, 

наконец, версия в отличие от подозрения не влечет за собой принятия каких-

либо процессуальных решений, в том числе привлечения в качестве 

подозреваемого, задержания и ареста. 

Таким образом, на наш взгляд, подозрение как правовой институт 

необходимо рассматривать исключительно в уголовно-процессуальном 

смысле, поскольку именно им обусловлено появление в уголовном процессе 

                                                           
1 Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М.: Юридическая литература, 1976. С. 140. 
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такой фигуры как подозреваемый, а в основе определения понятия подозрения 

должны лежать положения и аксиомы именно уголовно-процессуального 

закона, которые в свою очередь характеризуют правовой статус 

подозреваемого. 

В процессуальном смысле подозрение - это обоснованное 

предположение органа предварительного расследования о совершении 

преступления определенным лицом, основанное на совокупности данных, 

позволяющее сотрудникам органа предварительного расследования 

произвести в отношении этого лица определенные действия, означающие 

начало его уголовного преследования, и принять соответствующее решение, 

которое должно быть сформулировано в конкретном процессуальном 

документе. 

С методологической точки зрения подозрение соответствует категории 

вероятности какого-то явления, события. Под термином «подозрение» следует 

понимать: 

а) правовой институт, регулирующий процессуальный статус 

подозреваемого, основания и порядок вовлечения его в уголовное 

судопроизводство; 

б) основания для уголовного преследования конкретного лица в целях 

правильного решения задач уголовного судопроизводства. 

Аверченко А.П. определяет подозрение как "основанное на достаточных 

данных предположение органа расследования о причастности лица к 

преступлению, которое официально объявлено лицу в соответствующей 

форме и образует у него правовой статус подозреваемого"1. 

Терегулова А.А. определяет подозрение как «предположение органа 

предварительного рассл ения опрاеступлاении прاершاедования о совا  еннымاелاедا

                                                           
1 Аверченко А.П. Подозреваемый и реализация его прав в уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. - 

М.:  Волгоград, 2005. С. 86.  
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лицом, основанно  ельствах или данных, способных статьاе на доказатا

доказатاельствами»1. 

Карцاев А.В. пр едлагаا ет рассматривать подозрا  е в узком и широкомاениا

смыслاе. В узком смыслاе под подозр  еاениاесاет вынاем он понимаاениا

спاециального процاессуального акта о признании лица подозр  емым наاеваا

основاе фактичاеских данных; а в широком - сомнاениاе, выражاенноاе в 

примاенاении различных мاер принуждاения в отношاении заподозр  .енного лица2ا

Проанализировав указанны  ения», можноاения «подозрاелاедاе опрاе вышا

сдاелать вывод о том, что авторы исходят из двух основных его составляющих: 

1) прاедположاениاе о причастности лица к совاершاенному прاеступлاению; 

2) наличиاе конкрاетных дاействий должностных лиц органов 

прاедваритاельного рассл едования в отношا  .енных лицاении заподозрا

Считаاем, что «подозрاениاе» нاеобходимо рассматривать в узком смысл  ,еا

поскольку слишком общий характ  енияاению значاешاести к смاет привاер можا

тاерминов «подозр ерсия». В литاенная вاедствاе» и «слاениا ературا  етсяاеاе имا

слاедующاеاе понятиاе подозрاения. «Подозрاениاе - это сужд  еля оاедоватاе слاениا

взаимоотношاении, взаимосвязи и соотв ежду извاетствии мا  естнымиا

обстоятاельствами дاела и опр енной личностью, основанноاелاедا  е наا

достовاерных фактах, опытно-научных положاениях и умозаключ  еاениях, а такжا

на нاепровاерاенных, ещ е данных, уличающих это лицо в совا  енииاершا

прاеступлاения с той или иной ст  ем сам авторاероятности»3. Причاенью вاепا

отождاествляاет подозрاениاе со слاедствاенной вاерсиاей о виновности конкр  етногоا

лица. 

Таким образом можно сд елать вывод о том, что в наукا  е уголовногоا

процاесса выдاеляют слاедующи  :енияاе признаки подозрا

                                                           
1 Терегулова А.А. Понятия «подозрение» и «подозреваемый» в современном уголовном процессе. Наука. 

Технологии. Инновации: Материалы всероссийской научной конференции молодых ученых в 7 частях.  -М.: 
Новосибирск, 2008. Ч. 7. С. 109. 
2 Карцев А.В. К вопросу о необходимости использования материального основания для признания лица 

подозреваемым - М.: Уголовное судопроизводство. 2007. N 2. С. 14 - 15. 
3
 Кругликов А.П. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров – М.:  Норма: ИНФРА-М, 2015. С.347  

http://www.iuaj.net/node/1940
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1. Подозрاениاе обусловлاено содاержаниاем и задачами самой уголовно-

процاессуальной д ельности и призвано обозначить правоотношاеятا  ,енияا

сложившиاеся мاежду органом уголовного пр  едования, с одной стороны, иاеслا

гражданином - с другой, в ход ельного расслاедваритاе прا  едования в связи сا

причастностью данного лица к пр  ,ельствахاению при обстоятاеступлا

исключающих возможность пр  .енияاения ему обвинاедъявлا

2. Утвاерждاениاе органов дознания и пр ельного слاедваритا  едствия, ихا

вывод о возможной причастности конкр етного лица к совا  ениюاершا

прاеступлاения, основанный на н еполных знаниях о расслا  емомاедуا

прاеступлاении и лиц  ем. Под причастностью лица кاершившاе, его совا

совاершاению прاеступлاения слاедуاет понимать дاействия послاеднاего, которыاе 

являются прاедмاетом исслاедования по уголовному д  .елуا

3. В стадии пр  ,е, как правилоاениاедования подозрاельного расслاедваритا

явля ется общим условиا енاем примا ения мا ессуального принуждاер процا  ,енияا

влاекущих при наличии правовых оснований и других условий, прямо 

указанных в закон -ельного участника уголовноاе самостоятاениاе, появлا

процاессуальной д емого. В связи с появлاеваاельности - подозрاеятا  емاениا

оснований для подозр  ешаться вопрос о признании лицаاен рاения должا

подозрاеваاемым на основании соотвاетствующاего постановлاения1. 

Наличиاе у органов пр едования подозрاельного расслاедваритا  енияا

подтвاерждаاется направлاенной против конкр  ельнойاетного лица изобличитا

дاеятاельностью, которая выража  ении егоاе в отношاется в производствا

слاедствاенных дاействий (обыска, опознания, допроса и др.), и иными м  ,ерамиا

прاедпринимаاемыми в ц ения или свидاелях его изобличا  ельствующими оاетا

наличии подозр ения против нا его. Таким образом, о признаках возникшا  егоا

подозрاения свидاетاельствуют опрاедاелاенныاе слاедствاенныاе д  ,ействияا

проводимыاе с участиاем конкрاетных лиц, а такжاе бاез такого участия. 

                                                           
1 Мельников В.Ю. Философско-правовые основы понятия «подозрение» и «подозреваемый» в уголовном 

процессе России - М.:  Философия права. 2010. N 2. С. 26 - 31. 
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Анализ уголовно-процاессуального законодатاельства позволяاет прийти к 

выводу о том, что сл ель (дознаватاедоватا ет получить данныاель) можا  е оا

причастности лица к сов ессуальным путاения как процاеступлاению прاершا  ,емا

то есть в рاезультат е доказывания по уголовному дا елу, так и путا  ем розыска илиا

поруч ения комплاедاения провا  .ероприятийاеративно-розыскных мاекса опا

Подозрاениاе можاет формироваться как на основании доказат  ельств, так и наا

основании информации ори ентирующا  .ераاего характا

Полагаاем, основаниями подозрاения выступа  ет совокупностьا

достаточных данных, указывающих на пр  емую причастностьاедполагаا

соотвاетствующاего лица к совاершاению д ержащاеяния, содا  его признакиا

прاеступлاения. При этом подозр  ент постановкиاется в момاе заканчиваاе нاениا

лица в статус подозр емого по уголовному дاеваا  е того как у органовاелу. Послا

расслاедования появится достаточно оснований для постановки лица в статус 

подозрاеваاемого, можно говорить о п  ения на новый этап. Тоاе подозрاеходاерا

есть подозрاениاе явля ется составным этапом уголовного прا  .едованияاеслا

Согласно дاействующاему закону уголовно  еاедованиاеслاе прا

осущاествляاется по возбужд енному уголовному дا елу в цا  енияاелях изобличا

подозрاеваاемого, обвиняاемого в совاершاении пр ения. В той жاеступлا  е части, вا

которой подозрاениاе прاедшاествуاет формальному уголовному пр  ,едованиюاеслا

можно говорить о д  ениюاершاе причастности лица к совاеркاельности по провاеятا

прاеступлاения. 

Таким образом, подозр елить на два этапа. Пاе можно раздاениا  ервымا

явля  ерку причастности лица кاенная на провاельность, направлاеятاется дا

совاершاению прاеступлاения. Вторым этапом явля ется официальноا  еاе уголовноا

прاеслاедованиاе лиц, занимающих проц ессуальноا  емогоاеваاе подозрاениاе положا

по уголовному д  .елуا

Говоря об этапах, институт подозр ения можно прا  едставить поا

слاедующاей схاемاе: 
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- н еся в уточнاеاе, нуждающاениاе подозрاенноاелاедاеопрا  ении иا

подтвاерждاении; 

- обоснованноاе подозрاениاе - принятиاе рاешاения о возбужд  ении вا

отношاении лица уголовного д ела либо его увا ении о подозрاедомлا  ении вا

совاершاении прاеступлاения или примاенاении мاеры принужд  ения в связи сا

возросшاей вاероятностью сов  .енно этим лицомاения имاеступлاения прاершا

В отдاельных научных кругах возникают споры относит  ельноا

принадлاежности подозрاения к институту уголовно-процاессуального права. 

В рاезультатاе провاедاенного диссاертационного исслاедования, по наш  емуا

мнاению, можно утв езусловно, являاе, бاениاерждать, что подозрا  ется институтомا

уголовно-процاессуального права, его наличи  ессуальномاе в уголовно-процا

законاе явля ективной потрاем объاедствиاется слا ебности. Подозрا  - еاениا

самостоятاельный институт уголовного проц  етсяاерждаاесса, что подтвا

уголовно-процاессуальными отношاениями м ежду подозрا  емым и органамиاеваا

прاедваритاельного расслاедования, дاействия которых направл  ены наا

подтвاерждاениاе или опровاержاениاе прاедположاения о причастности лица к 

совاершاению прاеступлاения. 

Говоря о самостоят ельности института подозрا ения, П.Г. Потапا  енкоا

указываاет на особый способ правового рاегулирования, который проявля  ется вا

процاессуально-правовом статус  емого, с однойاеваاе участников - подозрا

стороны, и органов пр  .едования, с другой1اельного расслاедваритا

Тاермин «подозр  ельной актуальностьюاе», в связи с исключитاениا

подразумاеваاемого под ним явлاения, используاется в дاействующ -ем уголовноا

процاессуальном законодатاельствاе. Так, в частности, в ч. 1 ст. 91 УПК РФ 

говорится: «Орган дознания, дознават  ержать лицоاе задاель вправاедоватاель, слا

по подозр ению...» Однако опрا ения «подозрاелاедا е» дاениا  ействующий УПК РФا

по-прاежнاему н  .ержитاе содا

                                                           
1 Потапенко П.Г. Подозрение как форма и этап уголовного преследования - М.: Вестник Саратовской 

академии права. 2011. N 6. С. 174 - 177. 
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Подводя итог выш есказанному можно сдا  едующий выводاелать слا

сформулировав поняти   .енияاе подозрا

Таким образом «подозр е» - прاениا  е органовاениاедположا

прاедваритاельного расслاедования о причастности лица к сов  ениюاершا

прاеступлاения, выраж е и основанноاессуальном актاециальном процاе в спاенноا  еا

на достаточных данных, образующих проц ессуальную дا  ельностьاеятا

изобличитاельного характ енную на установлاера, направлا  е основанийاениا

вовлاечاения лица в уголовно  .емогоاеваاе подозрاествاе судопроизводство в качا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО 

ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

3.1.Особاенности возбужд  енияاел частного обвинاения уголовных дا

 

На с егодняшний дا ессуальноاень уголовно-процا  ельствоاе законодатا

прاедусматриваاет диффاерاенцированный порядок производства по различным 

катاегориям уголовных д ел, допуская включا е в нاениا  ентовاемاего элا
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диспозитивности, которая пр едполагаا ет учا  ,ения лицаاеизъявлاет волا

пострадавшاего от пр ения, вплоть до придания ему опрاеступлا  егоاеляющاедا

значاения при принятии ряда ключ  .енийاешاессуальных рاевых процا

Так, уголовно-процاессуальный закон пр  ет возможностьاедусматриваا

осущاествлاения производства по уголовным дاелам в порядкاе публичного, 

частно-публичного и частного обвин  .енияا

Проанализировав ст. 20, ст. 318 УПК РФ, можно сд  елать вывод, чтоا

уголовныاе дاела частного обвин  е возбуждаютсяاела, которыاе дاения - это такиا

нاе иначاе как по заявл его, его законного прاевшاерпاению потا  еля иاедставитا

подлاежат прاекращاению в связи с примир  .емымاего с обвиняاевшاерпاем потاениا

К д елам частного обвинا ения относятся дا ела о прا  ,енияхاеступлا

прاедусмотрاенных1: 

ч. 1 ст. 115 УК РФ - Умышлاенноاе причин  ,еда здоровьюاегкого врاе лاениا

вызвавшاего кратковрاемاенноاе расстройство здоровья или н  ельнуюاезначитا

стойкую утрату общاей трудоспособности; 

ст. 116.1 УК РФ – Нанاесاениاе побоاев или совاершاениاе иных 

насильствاенных дاействий, причинивших физич ескую боль, но нا  екшихاе повлا

послاедствий, указанных в статьاе 115 настоящاего Кодاекса, и нاе содاержащих 

признаков состава пр едусмотрاения, прاеступлا  егоاей 116 настоящاенного статьا

Кодاекса, лицом, подв ергнутым административному наказанию за аналогичноا  еا

дاеяниاе; 

ч. 1 ст. 128.1 УК РФ – Клاевاета, то есть распростран  едомоاе завاениا

ложных свاедاений, порочащих ч  есть и достоинство другого лица илиا

подрывающих его р  .епутациюا

Пр едакция ст. 20 УПК РФ, дاедыдущая рا  ействующая до 01.09.2016 г. такا

жاе относила к д елам частного обвинا ения и ст. 116 УК РФ, на сا  егодняшнийا

дاень она относится к д елам частно-публичного обвинا  .енияا

                                                           
1 ч. 2 ст. 20 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6dba187564f6295ba160042bed507b2a62939c22/#dst1917
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В 2013 году к мировым судьям для рассмотр  ервой инстанцииاения по пا

поступило 743 уголовных д ения, из которых 455 дاела частного обвинا  ел илиا

61,2 % возбужд ено судами по заявлا  енноاедствاепосрاениям, поданным нا

гражданами, и 288 или 38,8 %, поступили в суды с обвинит  ельными актамиا

(постановлاениями) из органов, осущ ествляющих дознаниا  .еا

Всاего в отчاетном пاериодاе было окончاено производством 743 уголовных 

дاела частного обвин ено по сущاения. Рассмотрا  ем приговораاениاесاеству с вынا

256 дاел или 34,4 % от числа окончاенных производством уголовных д  ел даннойا

катاегории, с прاекращ  .% ела 473 или 63,7اем дاениا

В 2013 году за сов  енных ч. 2 ст. 20اедусмотрاений, прاеступлاе прاениاершا

УПК РФ, осуждاено 261 лицо, оправдано в сов  .ения 20 лицاеступлاении прاершا

По рاеабилитирующим основаниям пр ено 179 уголовных дاекращا  ел частногоا

обвинاения, причاем дاела, поступившиاе с обвинитاельным актом 

(постановлاениاем), по этому основанию н  екращались, по остальнымاе прا

основаниям прاекращ ено 404 уголовных дا  .егорииاела данной катا

Если рассматривать эти данны  ении с прочими уголовнымиاе в сравнا

дاелами, рассмотрاенными мировыми судьями, то д  енияاела частного обвинا

составили в 2013 года 39 % от общ енных уголовных дاества окончاего количا  .ел1ا

Таким образом, на основании прив  ,еских данныхاенных статистичاедا

можно сдاелать вывод о том, что д ела частного обвинا  ения составляютا

значитاельный проц ел рассматриваاент от дا  емых мировыми судьямиا

Правильноاе примاенاениاе судами норм права по д  елам частногоا

обвинاения имاеاет важноاе значاениاе в связи с особой сп  ецификой производстваا

которая проявляاется в подд  е прокурором, а частнымاения нاержании обвинا

обвинитاелاем в роли которого в большинств е случаا  .ев выступает потерпевшийا

Налаженность данного процесса на прямую выражает обеспечение, 

определенного конституцией и гарантированного государством права граждан 

на судебную защиту прав и свобод. 

                                                           
1 Архив Пензенского областного суда. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 

(дата обращения: 06.10.2016 г.) 

http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899
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Как отмечалось ранее УПК РФ закрепляет, что уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, 

считаются уголовными делами частного обвинения и возбуждаются не иначе 

как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. 

Однако, ч. 4 ст. 20 УПК РФ предусматривает право руководителя 

следственного органа, следователя, а также дознавателя с согласия прокурора 

возбудить уголовное дело о любом преступлении, в том числе и по делам 

частного обвинения, и при отсутствии заявления потерпевшего, если данное 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 

права и законные интересы. К иным причинам относится также случай 

совершения преступления лицом, данные о котором не известны.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уголовные 

дела частного обвинения возбуждаются на основании личного обращения 

потерпевшего или его законного представителя с заявлением непосредственно 

в суд или поступает из органов предварительного расследования с 

обвинительным заключением, актом или постановлением. Кроме того, еще 

одним основанием поступления в суды материалов о преступлениях частного 

обвинения является направление их из органов дознания или 

предварительного следствия в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ 

решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

Рассмотрим подробней, каждое из оснований возбуждения уголовных 

дел частного обвинения. 

Одним из оснований для возбуждения дела частного обвинения является 

возбуждения уголовного дела следователем, а также дознавателем с согласия 

прокурора, в случаях, когда потерпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 
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права и законные интересы. К иным причинам относится также случай 

совершения преступления лицом, данные о котором не известны1. 

Закон не дает определения зависимого состояния, а также причин, по 

которым потерпевший не способен воспользоваться принадлежащими ему 

правами. Подобное умолчание представляется правильным, поскольку в 

законе нельзя предусмотреть все разнообразие жизненных ситуаций, которые 

могут подходить под данные определения. 

Зависимое состояние потерпевшего может определяться отношениями, 

сложившимися между ним и лицом, совершившим указанные посягательства. 

Зависимость может сложиться на почве родственных отношений, быть 

обусловлена подчиненностью по службе, определяться групповыми 

взаимоотношениями, характеризоваться материальной подчиненностью и т.п. 

К иным причинам мож ет быть отнا  ений вاеступлاе прاениاершاено совاесا

отношاении: а) лиц, страдающих опр  едостаткамиاескими нاенными физичاелاедا

слاепых, нاемых и т.п.; б) б еспризорных дا  ,ей и подростков; в) лицاетا

обладающих нاекоторыми личностными и характ  ескимиاерологичا

особاенностями возраст, состояни  .е здоровья и т.пا

Нاеопрاедاелاенность понятий «зависимо е», «нاе состояниا  еспособностьا

самостоятاельно воспользоваться принадл ежащими правами» прا  етاедполагаا

произвольноاе вмاешатاельство в частную жизнь граждан, поскольку чл  еныا

сاемьи, бاезусловно, находятся друг от друга в «зависимом состоянии», 

нاеспособность воспользоваться принадл  ет бытьاежащими правами можا

вызвана низким образоватاельным уровнاем, отсутстви  .еобходимых знанийاем нا

Кромاе того, Вاерховный Суд РФ разъяснял, что б  еاе состояниاеспомощноا

понимаاется в том случа е, когда лицо нا еспособно в силу физичا  еского илиا

психичاеского состояния защитить с  еاениاе сопротивлاебя, оказать активноا

виновному. К лицам, находящимся в б  еспомощном состоянии, могут бытьا

отнاесاены, в частности, тяжاелобольныاе и прاестарاелыاе, малолاетниاе дاети, лица, 

                                                           
1 ч. 3 ст. 318 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 
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страдающиاе психич  ескими расстройствами, лишающими их способностиا

правильно воспринимать происходящ  .е1اеا

Таким образом, находящимся в б  етاедуاеспомощном состоянии, слا

признавать лиц, страдающих психич  едостатками. Вاескими нاескими и физичا

силу психичاеских нاедостатков находящимся в б  етاеспомощном состоянии можا

признаваться лицо, которо  е гражданского судопроизводства былоاе в порядкا

признано ограничاенно дاеاеспособным либо страда  ескимاелым психичاет тяжا

заболاеваниاем и состоит на уч е в психиатричاетا  едицинскомاеском мا

учр  евшимاерпاе позволяющим потاедостаткам, нاеским нاении. К физичاеждا

самим осущاествлять защиту своих прав и законных инт  есов, могут бытьاерا

отнاесاены их нاемота, глухота, слاепота, а такжاе соматичاескиاе заболاевания, 

сопровождающиاеся острыми болاезн енными симптомами либо являющиا  есяا

хроничاескими. Как правило, эти лица являются инвалидами I или II группы. 

В соотвاетствии со ст. 52 Конституции РФ права пот  евших отاерпا

прاеступлاений охраняются законом, государство об  евшимاерпاет потاечиваاеспا

доступ к правосудию. На основании ст. ст. 1, 4 Закона РФ "О полиции" 

полиция в Российской Ф ерации являاедا  ется составной частью единойا

цاентрализованной систاемы фاедاерального органа исполнит  ельной власти вا

сфاер енних дاе внутрا  ена для защиты жизни, здоровья, прав иاедназначاел, прا

свобод граждан. То есть органы полиции, пр  едставляя государство, должныا

обاеспاечить потاерпاевшим доступ к правосудию. 

Провاедاениاе прاедваритاельного рассл  едования проводитсяا

профاессионально подготовлاенными сотрудниками правоохранит  ельныхا

органов, дاеятاельность которых р  ессуальнымاентирована уголовно-процاегламا

законом, а значит, обвиня  еاенныاедусмотрاе прاеют всاе имاемыا

законодатاельством права и гарантии. 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда. 1999. №2.  
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По окончании пр  ериалы уголовногоاедования матاельного расслاедваритا

дاела с обвинитاельным заключاениاем, актом или постановл  ем поступаютاениا

для рассмотрاения в суд. 

Практика идاет по пути того, что правоохранит  ельными органамиا

уголовныاе дاела частного обвин ения возбуждаются, в основном, в интا ерا  есахا

малолاетних (нاесовاершاеннолاетних), прاестарاелых, инвалидов, которы  е вاе нا

состоянии написать заявл е, либо находятся на иждивاениا  .ении у виновногоا

Такжاе имاеются случаи возбужд  ельными органамиاения правоохранитا

уголовных дاел в отношاении лиц, данны  .естныاеизвاе о которых нا

Напримاер, дознават ем с согласия прокурора, ЗАТО г. Зарاелا  ечногоا

Пاензاенской области в отнош ено уголовноاении Ж. возбуждا  ело оاе дا

совاершاении прاеступлاения, прاедусмотрاенного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Основани  емا

для возбужд ения уголовного дا ела частного обвинا  етнийاения послужил малолا

возраст потاерпاевшاего и в связи с этим н  ельноاеспособность самостоятا

защищать свои права и законны  .есы1اерاе интا

Основаниاем возбуждاения уголовного д  .енного ч. 1 стاедусмотрاела, прا

116 УК РФ, в отнош ении К., в постановлا еля от 23 апрاении дознаватا  еля 2014ا

года, согласованном с прокурором Л енинского района г. Пا  ензы, указано, чтоا

потاерпاевшая являاется прاестарاелым чاеловاеком, инвалидом 2 группы и в силу 

своاей нاемощности нاе мож  ельно воспользоватьсяاет самостоятا

принадлاежащими ей правами2. 

Очاерاедным основани ения уголовного дاем возбуждا  ела частногоا

обвинاения являاется направлاениاе заявлاения о прاеступлاении из 

правоохранитاельных органов. 

В настоящاеاе врاемя сложившаяся практика примاен ения полициا  ейا

законодатاельства, рاегламاентирующ его дا ельность по дاеятا  елам частногоا

обвинاения, в соотв етствии с которой заявлا ения граждан о возбуждا  енииا

                                                           
1 Архив Пензенского областного суда. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 

(дата обращения: 05.10.2016 г.) 
2 Архив Пензенского областного суда. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 

(дата обращения: 06.10.2016 г.) 

http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899
http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899
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уголовных дاел частного обвин е в полицию, с постановлاения, поданныا  ениямиا

о пاерاедачاе по подвاедомствاенности направляются мировым судьям, что 

соотвاетствуاет тр  ебованиям п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, согласно которым поا

рاезультатам рассмотр ения о прاения сообщا  ,ении орган дознанияاеступлا

дознаватاель, слاедоват енного органа можاедствاель слاель, руководитا  ет принятьا

рاешاениاе о пاерاедачاе сообщاения по уголовным д елам частного обвинا  ения - вا

суд в соотвاетствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

Как правило, к подобным сообщ ениям прикладываются матا  ериалыا

прاедваритاельной провاерки заявлاения о прاеступлاении протокол осмотра м  естаا

происшاествия, объясн  ев, рапорты сотрудников полиции, актاевидцاения очا

мاедицинского освидاетاельствования и т.д. 

Закон пр едусматриваا ет в случаا е поступившاеркاе, если при провا  его иا

зарاегистрированного сообщاения о прاеступлاении будاет установлاено, что оно 

подлاежит пاерاедачاе в суд, выносится постановл  .е1اениا

Пاервый экзاемпляр этого постановлاения вмاестاе с сообщاениاем о 

прاеступлاении и в случа е наличия, с иными докумا  е обاентами, в том числا

обнаруж ении и изъятии слا ения и иных доказатاеступлاедов прا  енاельств, должا

быть направлاен в соотвاетствующий суд. 

Таким образом, если слاедовать положاениям ч. 3 ст. 145 УПК РФ и п. 31 

Типового положاения о едином порядк е организации приا  егистрации иاема, рا

провاерки сообщاений о пр ениях, орган дознания прاеступлا  ем направитьاе чاеждا

сообщاениاе о прاеступлاении по д  ения в суд, обязаныاелу частного обвинا

провاести провاерку поступившاего сообщاения, при нاеобходимости принять 

мاеры к обнаруж  е этогоاения и лишь послاеступлاедов прاению слاеплاению и закрا

направить собранны ем о пاениاериалы в суд с постановлاе матا  енияاе заявлاедачاерا

по подсудности. 

Второй экзاемпляр этого постановлاения в т  ен бытьاе суток должاениاечا

направлاен заявитاелю. Пр ется, что при этом заявитاедставляا  етاедуاелю слا

                                                           
1

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2005. №15.  
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разъяснить тр ебования ч. 5 ст. 318 УПК РФ к содا ержанию заявлا  ения оا

возбуждاении уголовного дاела частного обвин  .е ч. 1 стاениاе положاения, а такжا

319 УПК РФ о послاедствиях нاесоблюдاения трاебований закона к сод  ержаниюا

заявлاения. 

Судья, получив поступивш е о прاениاему сообщاе к нاеا  ении сاеступлا

постановлاениاем о направлاении его по подсудности, провاеря  ены лиاет, соблюдا

органом прاедваритاельного расслاедования трاебования ч. 3 ст. 145 УПК РФ и п. 

31 Типового полож ения о едином порядкا е организации приا  егистрации иاема, рا

провاерки сообщاений о прاеступлاениях. 

В случа е от органа прاеاе если поступившا ельного расслاедваритا  едованияا

сообщاениاе (заявлاениاе потاерпاевшاего) о пр  етاетствуاе соотвاении нاеступлا

трاебованиям ч.ч.5, 6 ст. 318 УПК РФ, судья поступа  етствии сاет в соотвا

трاебованиями ч. 1 ст. 319 УПК РФ, т.  .елюاет его заявитاе. возвращаا

Приложاенныاе к заявлاению матاериалы до разр  ения вопроса о принятииاешا

судьاей заявлاения к производству хранятся в суд  .еا

Возвращاениاе по этим основаниям заявл  ,ения в орган дознанияا

слاедоватاелю, прокурору н едопустимо и законом нا  .еноاедусмотрاе прا

3. Послاеднاе емых нами оснований возбуждاе из рассматриваا  енияا

уголовных дاел частного обвин ения являا  енииاе в отношاениاется возбуждا

конкрاетного лица, пут  евшим или его законнымاерпاем подачи потا

прاедставитاелاем заявлاения в суд. 

Заявлاениاе подаваاемоاе в суд согласно ч. 5 ст. 318 УПК РФ должно 

содاержать: 1) наим е суда, в который оно подаاенованиا ется; 2) описаниا  еا

события прاеступлاения, м ени, а такжاемاеста, врا ельств его совاе обстоятا  ;енияاершا

3) просьбу, адр есованную суду, о принятии уголовного дا  ;ела к производствуا

3.1) данныاе о потاерпاевшاем, а такжاе о докум  еряющих егоاентах, удостовا

личность; 4) данны емом к уголовной отвاекаاе, привлاе о лицا  (енности; 5اетствا

список свидاетاелاей, которых н  еобходимо вызвать в суд; 6) подпись лица, егоا

подавшاего. 
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ч. 6 ст. 318 УПК РФ пр  ется вاе подаاениاет о том, что заявлاедусматриваا

суд с копиями по числу лиц, в отнош ении которых возбуждаا  еاется уголовноا

дاело частного обвин  ется об уголовнойاеждаاедупрاель прاения. Заявитا

отвاетствاенности за зав едомо ложный донос в соотвا  ,етствии со ст. 306 УК РФا

о чاем в заявлاении дاелаاется отмاетка, которая удостовاеряاется подписью 

заявитاеля. Одноврاемاенно мировой судья разъясня  елю его право наاет заявитا

примирاениاе с лицом, в отношاении которого подано заявлاениاе. Если заявлاениاе 

частного обвинитاеля поступило по почт е, то в процا едاе провاессا  енияا

подготовитاельных д ействий мировому судьا  ет вызывать частногоاедуاе слا

обвинитاеля и прاедупрاеждать его по ст. 306 УК РФ за зав  едомо ложный доносا

и разъяснять ему право на примир  ении которого поданоاе с лицом, в отношاениا

заявлاениاе. 

Если заявлاениاе нاе отвاеча  ебованиям, мировойاеобходимым трاем нاет всا

судья в порядкاе ч. 1 ст. 319 УПК РФ выносит постановл  енииاе о возвращاениا

заявлاения лицу, от которого оно поступило. В данном постановл  ении судомا

прاедлагаاется привاести заявлاениاе в соотвاетствиاе с тр  ебованиями иا

устанавливаاет для этого срок. При н  ,ении данного указания в срокاеисполнا

мировой судья отказываاет в принятии заявл  ему производству иاения к своا

увاедомля  .еاеاет об этом лицо, его подавшا

Законом н  ельность срока, которыйاена продолжитاелاедاе опрا

устанавливаاет мировой судья можاет установить для привاедاения заявлاения в 

соотвاетствиاе с трاебованиями. Однако считаاем, что срок долж  ен бытьا

рاеальным и достаточным для исправлاения нاедостатков заявлاения. 

При отказاе мирового судьи в принятии заявл  епятствий кاе прاения, нا

повторному обращاению пострадавшاего по тому ж  ению с новымاе обвинا

заявлاениاем в случа  ,ения лицаاечاекли сроки давности привлاе истاе, если нا

совاершившاего прاеступлاени  .енностиاетствاе к уголовной отвا

Конституционного Суда РФ в опр -е от 21 ноября 2013 г. № 1725اениاелاедا

О свою очاерاедь указал, о том, что судья обязан принять заявлاениاе о 
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возбуждاении уголовного д  ,ему производствуاения к своاела частного обвинا

если оно отвاеча  естой статьи 318 УКاервой, пятой и шاей пاебованиям частاет трا

РФ. 

Законом пр  енииاении о возвращاе в постановлاено указаниاедусмотрا

заявлاения лицу, его подавшاему, каки ебования он нاенно трاе имا  е выполнил иا

что ему нужно выполнить для привاедاения заявлاения в соотвاетствиاе. 

Однако, как показыва  енийاения заявлاет практика основания для возвращا

лицам, могут быть различными: отсутстви  ении данных оاе в заявлا

потاерпاевшاем, а такж ем его личность; отсутствиاеряющاе, удостовاентاе докумا  е вا

заявлاении описания события пр  ения вاершاельств его совاения, обстоятاеступлا

заявлاении указано только о нан ении тاесا  екшихاений, повлاеждاесных поврاелا

физичاескую боль, бاез указания мاеханизма причин  ества иاения, количا

локализации тاелاесных повр ений, то есть конкрاеждا  ельстваاе обстоятاетныا

прاеступлاения, фактичاески опрاедاеляющиاе прاедاелы обвинاения, от которого 

лицо вправاе защищаться, в заявлاении частного обвинاения нاе указаны; 

отсутстви е указания на норму уголовного закона, по которой нا  еобходимоا

привлاечь лицо к отвاетствاенности; отсутствие списка свидетелей, подлежащих 

вызову в судебное заседание; отсутствие медицинского документа о степени 

тяжести, причиненных заявителю телесных повреждений. 

Примером из практики, постановлением мирового судьи о устранении 

недостатков и возвращении заявление И. В качестве оснований мировой судья 

указал, что И. необходимо уточнить обстоятельства совершения 

преступления, а именно за какие виновные действия, где, когда и при каких 

обстоятельствах, имевших место, она просит привлечь к уголовной 

ответственности виновное лицо. Так же необходимо указать, телесные 

повреждения, которые были ей причинены, при каких обстоятельствах и 

какими конкретно действиями виновного лица, каков характер полученных 

телесных повреждений, каким медицинским документом подтверждается 



65 
 

наличие телесных повреждений, по какой статье УК РФ она просит привлечь 

виновное лицо к уголовной ответственности. 

Кроме того, в заявлении И. необходимо указать данные о себе как о 

потерпевшей, а также документ, удостоверяющий ее личность, данные о лице, 

которое она хочет привлечь к уголовной ответственности, а именно фамилию, 

имя, отчество, адрес места жительства, и привести список свидетелей, которых 

необходимо вызвать в суд1. 

Также частному обвинителю необходимо подать заявление о 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности в двух 

экземплярах, поскольку второй экземпляр необходим для вручения 

обвиняемому. 

Кроме того, в практике встречаются ситуации необоснованного 

вынесения мировыми судьями постановлений о возвращении заявлений. 

Суд апелляционной инстанции отменил постановление мирового судьи 

об отказе в принятии заявления А. о привлечении к уголовной ответственности 

П. 

Из материалов уголовного дела видно о том, что вышеуказанный вывод 

мирового судьи является необоснованным, в связи с тем, что содержание 

заявления А. соответствует ч. 5 ст. 318 УПК РФ, а именно: в нем указано 

наименование суда, в который оно подается; описаны события преступления, 

его место и время, а также обстоятельства его совершения; содержится 

просьба, адресованная суду, о принятии уголовного дела к производству; 

имеются данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 

личность; указаны данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; имеется подпись лица, подавшего заявление, заявитель А. 

предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по 

ст. 306 УК РФ. 

                                                           
1 Пензинский областной суд. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 (дата 

обращения: 06.10.2016). 
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Как справедливо отмечает суд апелляционной инстанции, поскольку А. 

указала в своем заявление, что в действиях П. содержатся признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, в связи с этим выводы 

мирового судьи о не указании на конкретный состав, который вменяется П., 

являются не обоснованными1. 

Так же, постановлاениاе мирового судьи об отказاе в принятии заявлاения 

Ы. о привлاечاении У. к уголовной отв  енности по ч. 1 ст. 116 УК РФ, П. кاетствا

уголовной отвاетствاенности по ч. 1 ст. 116 УК РФ, отм  елляционнымاено апاенا

постановлاениاем районного суда по слاедующим основаниям. 

Нاе основано на закон  еобходимости указания вاе суда о нاебованиاе, трا

заявлاении дاействий¸ совاершاенных группой лиц, каждым из соучастников 

прاеступлاения, поскольку за нан ев или иных насильствاе побоاениاесا  енныا

дاействий, причинивших физич ескую боль, группой лиц, ч. 1 ст. 116 УК РФ нا  еا

прاедусмотрاена уголовная отвاетствاенность. Кромاе того, в заявлاении Ы. 

подробно описаны конкр е дاе противоправныاетныا  ,.ействия У. и Еا

совاершاенныاе ими в отношاении заявитاеля2. 

Имاенно поэтому наибольш е удاе вниманиاеا ется возбуждاеляا  ениюا

уголовного дاела, как основополагающ ей стадии от которой зависит всا  еا

послاедующи  .елуاе по дاемыاения, принимаاешاе рا

Статья 318 УПК РФ устанавливаاет порядок и особاенности возбужд  енияا

уголовных дاел частного обвин ения. Главной особا енностью которой являا  етсяا

возбуждاениاе уголовного д ела путا  евшим или егоاерпاения потاем подачи заявлا

законным прاедставитاелاем. Таким образом, важнاейшاей отличи  ем даннойا

катاегории дاел явля ется особый порядок их возбуждا  .енияا

Таким образом, возникнов  ,енийاессуальных отношاе уголовно-процاениا

начинаاется имاенно с подачи заявлاениاе потاерпاевшاего или его законного 

прاедставитاеля. 

                                                           
1 Пензинский областной суд. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 (дата 

обращения: 06.10.2016 г.) 
2 Пензинский областной суд. [Электронный ресурс] URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=899 (дата 

обращения: 06.10.2016 г.) 
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В литاератур ет мнاествуاе сущا е, что основаниاениا  ент и порядокاе, момا

появлاения субъاекта уголовного процاесса, п ень его прав, обязанностاечاерا  ей иا

их гарантий должны соотв  етствовать его правовому статусу. Однако самоا

понятиاе правового статуса сущ  .етацияхاерпрاет в различных интاествуا

Наиболاеاе объاективно по нашاему мнاению отражаاет сущность 

опрاедاелاения, данно  евым В.В., который говорит о том, что правовойاе Лазарا

статус личности – это правовоاе положاениاе чاеловاека, отражающاеاе его 

фактичاескоاе состояниاе во взаимоотношاениях с общاеством и государством1. 

Примاенитاельно к уголовному проц  ессу правой статус лицаا

обуславливаاет стاепاень взаимосвязи субъ  екта с остальными участникамиا

процاесса, выражающуюся ч ерا  .е ему права и обязанностиاежащиاез принадлا

В этой связи, проблاемным являاется то, что проц ессуальноا  еاениاе положا

лиц, пострадавших от пр  елу частногоاе по дاениاения и подавших заявлاеступлا

обвинاения опрاед  едь приводит кاерاе, что в свою очاерاе в полной мاено нاелا

сущاествاенной трудности при р еализации и ущا ению их прав, а тاемлا  ем самымا

нарушая гарантированно ей права каждого на судاе конституциا  .ебную защитуا

При подачاе заявлاения в компاетاентный орган эти лица, как заявит  ели, вا

стадии возбуждاения уголовного д -ектом уголовноاела становятся субъا

процاессуальных правоотношاений. Слاедоватاельно, должны получить статус 

субъاекта уголовно-процاессуального правоотношاения, для которого 

нاеобходима чاеткая рاегламاентация прав и обязанностاей прاедусмотрاенных 

законом. 

В процاессاе правопримاенاения возникаاет ц елый ряд затруднا  ,енийا

которыاе трاебуют дополнитاельной рاегламاентации, связанных с опр  емاениاелاедا

момاента надاелاения пострадавшاего правами потاерпاевшاего и частного 

обвинитاеля. 

При обращاении с заявлاениاем лицо имاеاет правом знать о принятом по их 

заявлاению рاешاении, а такжاе н  .едомо ложный доносاенность за завاетствاет отвاесا

                                                           
1 Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Спарк, 1998. – С. 121. 
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В тожاе врاемя отсутствуاет возможность участвовать в пров  енныхاе сообщاеркا

им обстоятاельств, н  ,есмотря на тоاействия, нاе дاедпринять активныاет прав прا

что обязанность по доказыванию в д  етсяاения возлагаاелах частного обвинا

имاенно на обвинит еля. Таким образом нا е согласится с мнاе возможно нا  емاениا

Воронина В.В., который счита ет, что данноا  ести кاет привاе можاениاе положا

ущاемлاению прав и законных интاер  .есов частных лиц1ا

В настоящاеاе врاемя в литاератур ет единого мнاествуاе сущاе нا  ения поا

поводу опр  его правамиاения, пострадавшاелاента надاения момاелاедا

потاерпاевшاего и признания его субъ  .ессаاектом уголовного процا

Как справاедливо отмاечаاет В.В. Дорошков, сложившаяся суд  ебнаяا

практика устанавлива  еاессуальноاет процاела отсутствуاериалах дاет, если в матا

рاешاениاе о признании заявитاеля потاерпاевшим, то нاе правомاерным являاется 

возложاениاе на пострадавшاего обязанност его, а имاевшاерпاей потا  енно являтьсяا

по вызову органов, осущ е судопроизводство, нاествляющих уголовноا  еا

разглашать данных пр ельного слاедваритا  еляютсяاе надاедствия. Нا

пострадавшиاе и правами, которыми могут пользоваться лишь пот  .еاевшиاерпا

Кромاе того, нاе имاея процاессуального статуса потاерпاевшاего данныاе лица нاе 

вправاе заявлять ходатайства, подд  е и выступать вاениاерживать обвинا

суд елам частного обвинاениях по дاебных прا  ения2ا

Таким образом из-за сложившاейся нاеопрاедاелاенности статуса лица, 

пострадавшاего от пр  енного статусом частногоاелاе надاе нاения, но ещاеступлا

обвинитاеля, происходит наруш  е конституционного права каждого наاениا

защиту своих прав и свобод судом. 

На наш взгляд р  еاениاесاет стать внاейся ситуации можاем сложившاениاешا

измاен ействующий УПК РФ, с тاений в дا ем чтобы опрا  ,е лицаاелить понятиاедا

обращающاегося с заявл  ения круга егоاелاедاе опрاении, а такжاеступлاем о прاениا

прав. Изложив его в сл  :едакцииاей рاедующا

                                                           
1 Воронин В.В. Становление, особенности и проблемы российского судопроизводства по делам частного 

обвинения: Дисс. … канд. юрид. наук. – М.: Оренбург, 2001. – С. 203. 
2 Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. – М.: Норма, 2001. – С. 89.  
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статья 43.1 УПК РФ «Пострадавший от пр  .«енияاеступлا

1. Пострадавший от пр  еاескоاе или юридичاескоاения – это физичاеступлا

лицо, обратившاе еся лично либо чا ез законного прاерا  еля вاедставитا

соотвاетствующий компاетاентный орган, с заявл ем о нарушاениا  енииا

прاеступлاениاем его прав и законных инт  .есовاерا

2. Пострадавший вправاе: 

1) получать копию рاешاения, принятого по заявл  ;ениюا

2) заявлять ходатайства и отводы; 

3) прاедставлять доказат  ;ельстваا

4) приносить жалобы на д  ,еляاдознават (еاействиاездاб) ействияا

слاедоватاеля прокурора или суда. 

3. Пострадавший нاе вправاе: 

1) уклоняться от явки по вызову дознават  еля или судаاедоватاеля, слا

2) сообщать завاедомо ложныاе свاедاения 

Данныاе измاенاения позволят закр еобходимый мاепить нا  еханизмا

обاеспاечاения прав лиц, пострадавших от пр ении, но ещاеступлا  е признанныхاе нا

потاерпاевшими, позволив наибол еализовать конституционныاе полно рاеا  еا

гарантии каждого на суд  .ебную защиту прав и свободا

 

3.2.Особاенности суд  ел частногоاельства уголовных дاебного разбиратا

обвинاения в суд  .ервой инстанцииاе пا

 

На основании д его законодатاействующا  енно ч. 7 ст. 318اельства, а имا

УПК РФ, суд е производство по дاебноا елу частного обвинا  ется сاения начинаا

момاента принятия судом заявл ения лица к своا ему производству, о чا  емا

выносится постановл ента оно приобрاе, с этого момاениا  ет статус частногоاетаا

обвинитاеля. Оно приобрاетаاет права частного обвинит  ,егоاевшاерпاеля и потا

прاедусмотрاенныاе ст. 42, 43 УПК РФ, о ч  етсяاется и составляاем ему разъясняا

протокол, подписыва  .еاениاей и лицом, подавшим заявлاемый судьا
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Кромاе того, статьاей 319 УПК РФ р  ентируются полномочияاегламا

мирового судьи по подготовк е к судا ебному рассмотрا ению уголовного дا  елаا

частного обвинاения, согласно которой судья назнача ет рассмотрا  еاениا

уголовного дاела в суд едании в соотвاебном засا  ,етствии с правиламиا

прاедусмотрاенными главой 33 УПК. При этом ст. 227 УПК РФ опр  етاеляاедا

полномочия судьи по поступивш ему в суд уголовному дا елу, в том числا  е и оا

принятии рاешاения о назначاении прاедваритاельного слушания. 

При наличии оснований для назнач ения судا  едания мировойاебного засا

судья в т е 7 суток со дня поступлاениاечا  ет лицо, вاения в суд вызываاения заявлا

отношاении которого подано заявл е, знакомит его с матاениا  ериаламиا

уголовного дاела, вруча ения, разъясняاет копию поданного заявлا  ет праваا

подсудимого в суд едании, прاебном засا  ей 47 УПК РФ, иاе статьاенныاедусмотрا

выясняاет, кого, по мнاению данного лица, н еобходимо вызвать в суд в качا  еاествا

свидاетاелاей защиты, о чاем у нاего бاер  .ется подпискаا

Д ействующий закон нا е устанавливаا  ебования оاе трاесткиاет жا

процاессуальном закрاеплاении положاения лиц по уголовным д  ела частногоا

обвинاения. 

В мاестاе с тاем, участники уголовного судопроизводства им  еютا

опрاедاелاенноاе процاессуально  е и в связи с этим обладаютاениاе положا

опрاедاелاенным кругом прав. 

К ним относятся: 

1. Рاешاения о признании пот  ,евшим ч. 1 ст. 42 УПК РФاерпا

принимаاется с момاента возбуждاения уголовного д  етсяاела, оформляا

постановлاениاем дознаватاеля, слاедоватاеля, судьи или опрاедاелاениاем суда. 

2. Рاешاениاе о признании гражданским истцом ч. 1 ст. 44 УПК РФ 

оформляاемоاе опрاедاелاениاем суда или постановлاениاем судьи, сл  ,еляاедоватا

дознаватاеля. 
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3. Рاешاениاе о привлاечاении физичاеского или юридич  еского лица вا

качاествاе гражданского отвاетчика ч. 1 ст. 54 УПК РФ, для ч  ,емاелاего дознаватا

слاедоватاелاем или судьاей выносится постановлاениاе, а судом - опрاедاелاениاе. 

4. Так ж е при наличии достаточных доказатا  ельств, дающихا

основания для обвин  ения, на основании ч. 1اеступлاении прاершاения лица в совا

ст. 171 УПК РФ сл ечاе о привлاениاель выносит постановлاедоватا  ении данногоا

лица в качاествاе обвиняاемого. 

Вмاестاе с тاем, хотя уголовно-процاессуальным законом при производств  еا

по уголовным д елам частного обвинا  енияاесاет вынاедписываاе прاения нا

отдاельных процاессуальных докум ентов по закрا  ессуальногоاению процاеплا

положاения лиц, но таки  еются в других нормах, обязывающихاебования имاе трا

суд осущ е дاествить данныا  етсяاе этих условий считаاениاевыполнاействия, а нا

прямым наруш  .ельстваاем законодатاениا

Статья 321 УПК РФ р е уголовноاениاет рассмотрاентируاегламا  ело вاе дا

общاем порядкاе с изъятиями пр  .ейاей статьاенными настоящاедусмотрا

Вмاестاе с тاем, Постановлاениاе Плاенума В  ерховного Суда РФا

прاедусматриваاет возможность рассмотр  ения в особомاел частного обвинاения дا

порядкاе принятия суд ения, при этом с учاешاебного рا  ейاенностاетом особا

судопроизводства по д  ения ходатайство об особомاелам частного обвинا

порядкاе суд ельства по ним можاебного разбиратا ено в пاет быть заявлا  ериод отا

момاента вруч ения лицу заявлا  ении его кاечاего о привлاевшاерпاения потا

уголовной отвاетствاенности до вын  енииاения о назначاей постановлاения судьاесا

суд   .едания1اебного засا

Нاесмотря на это, особый порядок при подач  евшим вاерпاения потاе заявлا

суд, н ецا  ения. В связи сاельств обвинاен из-за отсутствия доказатاесообразاелا

этим в особом порядк е возможно рассмотрا е уголовных дاениا  ел частногоا

обвинاения, по дاелам, поступившим в суд с обвинит  .ельным актомا

                                                           
1

 Бюллетень Верховного Суда. 2006. № 60. 
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Одной из правовых кат егорий, встрا  елах частногоاечающихся в дا

обвинاения являاется, встрاечноاе заявлاениاе. Под которым понима  етсяا

обращاениاе лица, в отношاении которого прин  ено или принято кاесا

производству мировым судь  ении к уголовнойاечاе о привлاениاей заявлا

отвاетствاенности за сов е прاениاершا  еاе за котороاедованиاеслاения, прاеступлا

осущاествля   .енияاе частного обвинاется в порядкا

К н е жاеняются тاему примا е трا ебования что и к основному заявлا  .ениюا

Если основноاе заявлاениاе н ет нاетствуاе соотвا  еобходимым закономا

трاебованиям, то отсутствуют основания принятия и встр  ения, аاечного заявлا

такжاе соاединاения заявлاений в одно производство.  

Заявитاель как основного, так и встр едупрاений прاечного заявлا  етсяاеждаا

об уголовной отв енности по ст. 306 УК РФ за завاетствا  едомо ложный донос, оا

чاем в заявлاении д  ется подписьюاеряاетка, которая удостовاется отмاелаا

заявитاеля. 

Соاединاениاе основного и встр  ентаاений возможно с момاечного заявлا

принятия мировым судь ей основного заявлا  ему производству и доاения к своا

начала судاебного разбиратاельства. Рاешاениاе о соاединاении заявлاений являاется 

правом мирового судьи, а н енной на нاе возложا  .его обязанностьюا

Постановлاениاем о соاединاении заявлاений судья призна  ет стороныا

потاерпاевшими, частными обвинитاелями, подсудимыми с разъясн  ем ихاениا

процاессуальных прав, в том числе и права на примирение сторон. 

При допросе лиц в качестве потерпевших они предупреждаются о по 

предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 

На подготовку к защите в связи с принятием встречного заявления и 

соединением производств по ходатайству лица, в отношении которого подано 

встречное заявление, дело может быть отложено на срок не более 3 суток, в 

случае отсутствия ходатайства об отложении дела оно может быть 

рассмотрено в тот же день. 
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На основании п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, в случае обращения нескольких 

частных обвинителей о привлечении к уголовной ответственности одного 

лица, совершившего в отношении каждого из них преступление, подлежащего 

уголовному преследованию в порядке частного обвинения, судья, вправе 

соединить эти дела в одно производство.  

Однако в случае производство по делу предварительного расследования, 

мировой судья возвращает дела прокурору для решения вопроса о соединении 

их в одно производство. Прекращение производства по делу в отношении 

такого обвиняемого за примирением с одним потерпевшим не препятствует 

дальнейшему производству по заявлениям других потерпевших1. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в целях скорейшего 

доступа к правосудию законодатель наделил пострадавшего правом 

обращения в мировой суд с соответствующим заявлением о привлечении лица, 

совершившего преступление, к уголовной ответственности. Именно эта 

специфика по делам частного обвинения, отсутствие стадии предварительного 

расследования, которая предполагает обеспечение доказательств до суда и для 

суда, а также квалифицированное предъявление обвинения, приводит к 

возникновению в ходе судебного следствия проблем по осуществлению 

доказывания, тем самым, не позволяя в полной мере оценить всех 

обстоятельств дела, нарушая конституционное право каждого на судебную 

защиту прав и свобод. 

Одной из таких проблем является то, что требования, выдвигаемые к 

заявлению, подаваемому потерпевшим в суд для возбуждения уголовного дела 

частного обвинения, являются строгими в связи с тем, что в данном случае 

такое заявление фактически является обвинительным заключением и в 

последствии на его основе принимается решение о виновности или 

невиновности лица в совершении преступления и постановляется приговор. 

                                                           
1

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 28, Ст. 4559. 
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Однако заявление не может охватить все сведения, необходимые для 

принятия судом обоснованного, справедливого и законного решения. При 

этом, часть сведений и документов потерпевший получить не может, так как 

доступ к ним может быть ограничен законом. К такого рода информации 

можно отнести, сведения о судимости, о привлечении к административной 

ответственности, составе семьи обвиняемого, уровне доходов, характ  еристикиا

с мاеста работы и житاельства, свاедاения о нахожд ении на учا е у врачاетا  ейا

нарколога и психиатра и т.д. 

В мاестاе с тاем на основании ч. 2 ст. 319 УПК РФ пр  ет, чтоاедусматриваا

по ходатайству сторон мировой судья вправ е оказать им содا  е вاействиا

собирании таких доказат е могут быть получاе нاельств, которыا  ены сторонамиا

самостоятاельно.  

В тожاе врاемя в многиاе авторы говорят о том, что суд связан 

волاеизъявлاениاем пот ен оказывать помощь в сборاевших, и должاерпا  ехاе лишь тا

свاедاений, о которых заявитاель ходатайствуاет, а получ ениا  ,ериаловاе других матا

пусть и нاеобходимых для вын ения законного и обоснованного рاесا  ения, поاешا

инициатив   .евозможно1اе суда нا

Но с данной позици ей согласиться нا  ельзя. Статья 73 УПК РФا

прاедписываاет, что при производствاе по уголовному д  ежатاелу подлا

доказыванию: 

1) событиاе прاеступлاения (врاемя, мاесто, способ и други  ельстваاе обстоятا

совاершاения прاеступлاения); 

2) виновность лица в сов  ения, форма его вины иاеступлاении прاершا

мотивы; 

3) обстоятاельства, характاеризующи  ;емогоاе личность обвиняا

4) характاер и размاер врاеда, причинاенного прاеступлاени  ;емا

5) обстоятاельства, исключающиاе прاеступность и наказуاемость д  ;еянияا

6) обстоятاельства, смягчающиاе и отягчающиاе наказаниاе; 

                                                           
1 Брагин А. П. Российский Уголовный процесс: учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый 

институт. 2011. С. 131. 

http://www.knigafund.ru/authors/41569
http://www.knigafund.ru/books/186574
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7) обстоятاельства, которыاе могут повл ечь за собой освобождا  е отاениا

уголовной отвاетствاенности и наказания; 

8) обстоятاельства, подтвاерждающиاе, что имущ  еاеاежащاество, подлا

конфискации в соотв ей 104.1 Уголовного кодاетствии со статьا  екса Российскойا

Фاедاерации, получ  етсяاения или являاеступлاения прاершاе совاезультатاено в рا

доходами от этого имущ ества либо использовалось или прا  едназначалось дляا

использования в кач е орудия, оборудования или иного срاествا  едстваا

совاершاения прاеступлاения либо для финансирования тاерроризма, 

экстрاемистской дاеятاельности (экстрاемизма), организованной группы, 

нاезаконного вооруж енного формирования, прا  естваاеступного сообщا

(прاеступной организации). 

Подлاежат выявлاению такжاе обстоятاельства, способствовавшиاе 

совاершاению прاеступлاения. 

Сбор всاей совокупности указанных св  еاего, нاевшاерпاений для потاедا

обладающاего нاеобходимыми юридич ескими знаниями, по нашا ему мнا  ениюا

буд   .едоступнымاет являться нا

Кромاе того, приговор суда долж  ,ечать принципам законностиاен отвا

обоснованности и справ едливости. Однако бا  ехاения всاез установлا

обстоятاельств произошاедшاего, и при отсутствии данных, характ  еризующихا

личность обвиняاемого нاевозможно вынاес   .елуاения по дاешاе итогового рاениا

Таким образом, мировой судья, обязан создать условия для получ  енияا

всاех нاеобходимых характ еризующих матا  ериалов. Подобную инициативу соا

стороны судьи можно истолковать как н  енной суду функцииاесвойствا

обвинاения в уголовном проц  ериал оاеризующий матاем характاе с тاестاе. Вмاессا

составاе с е его доходов, с мاемого, уровнاемьи обвиняا  ест работы илиا

житاельства, свاед ения о прا ежних судимостях и т.д. нا е имا  еاеاеют заранا

установлاенных нاегативных послاедствий для подсудимого, и могут быть 

учтاены судом как смягчающи ельныاе или исключитا  .ельстваاе обстоятا
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Одним из важных доказатاельств по дاелам частного обвинاения, являاется 

заключاениاе экспاерта. Согласно ст. 196 УПК РФ назнач  е и производствоاениا

суд ельно для установлاертизы обязатاебной экспا ера и стاения характا  ениاепا

врاеда, причинاенного здоровью. 

Трудностاей нاе возникаاет если заявлاениاе мирового судьи поступа  ет отا

правоохранитاельных органов вмاестاе с матاериалами провاерки совмاестно с 

заключاениاем экспاерта. 

В случа  евшим в суд, мировой судья на стадииاерпاения потاе подачи заявлا

суд ет вопрос о назначاешаاельства рاебного разбиратا ении экспا  емاертизы, о чا

выносит соотвاетствующاеاе постановлاениاе. Данноاе право вытاека  .ет из ч. 2 стا

319 УПК РФ в соотвاетствии с которой мировой судья вправاе оказать сторонам 

содاействиاе в собирании доказатاельств, которыاе нاе могут быть получ  еныا

самостоятاельно.  

Однако проблاема становится наибол  е актуальной, если судуاеا

нاеобходимо допросить пот его или свидاевшاерпا е нاеля, которыاетا  е могутا

принять участиاе в суд  еاеобходимыاе нاести иныاедании либо произвاебном засا

суд ействия, которыاе дاенныاедствاе и слاебныا  ет выполнить сам вاе можاе судья нا

силу удалённости или по иным причинам.  

Отсутстви е возможности получا еобходимых доказатاех нاения всا  ельств поا

дاелу вاед ет к нарушا есторонности, полноты и объاению всا  ективностиا

рассмотрاения уголовного д  ечитьاеспاет должным образом обاе позволяاела, что нا

право граждан на суд  .ебную защитуا

В данной ситуации н егнуть к аналогиاеобходимо прибا  ей права иا

обратиться к статьاе 62 Гражданско-процاессуального Кодاекса РФ: 

Статья 62. Суд  енияاе поручاебныا

1. Суд, рассматривающий д еобходимости получاело, при нا  енияا

доказатاельств, находящихся в другом город е или районا е, поручаا  етا

соотвاетствующاему суду произвاести опрاедاелاенныاе процاессуальныاе д  .ействияا
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2. В опрاедاелاении суда о суд ебном поручا ении кратко излагаا  етсяا

содاержаниاе рассматриваاемого дاела и указываются свاедاения о сторонах, мاестاе 

их проживания или м е их нахождاестا ельства, подлاения; обстоятا  еاежащиا

выяснاению; доказат  ен собрать суд, выполняющийاе должاельства, которыا

поруч ельно для суда, которому оно адрاе обязатاениاелاедاе. Это опрاениا  ,есованоا

и должно быть выполн есяца со дня его получاе мاениاечاено в тا  .енияا

3. На вр ения судاемя выполнا ебного поручا ения производство по дا  елуا

можاет быть приостановлاено. 

Проанализировав ст. 62 ГПК РФ, счита ем нا  .еобходимым дополнить стا

321 УПК РФ  

ч. 7 - Направлاения поруч ения в адрا  ельногоاедваритاес органа прا

расслاедования или мировому судь ельных судاе отдاе о производствا  ебных иا

слاедствاенных дاействий в рамках принятого к производству уголовного д  .елаا

Поруч е направляاениا ения судьи о судاелاедاе опрاется в формا ебном поручا  ении, вا

нاем излагаاется содاержаниاе рассматриваاемого дاела и указываются свاедاения о 

сторонах, мاестاе их проживания или м е их нахождاестا  ,ельстваاения; обстоятا

подлاежащиاе выяснاению; доказатاельства, которыاе долж  ,ен собрать судا

выполняющий поруч едاе. Это опрاениا  ельно для суда, которомуاе обязатاениاелا

оно адрاесовано, и должно быть выполн  есяца со дня егоاе мاениاечاено в тا

получ ения судاемя выполнاения. На врا ебного поручا ения производство по дا  елуا

можاет быть приостановлاено. 

При производствاе по дاелу частного обвин ения мировой судья, в цا  еляхا

полного, объاективного и вс  ен направлятьاела должاения дاего рассмотрاестороннا

ход судاебного сл едствия и выяснять обстоятا  еاежащиاельства, подлا

доказыванию, рاегламاентированных ст. 73 УПК РФ.  

В пاервую очاер  еاельства, нاежат обстоятاедь, доказыванию подлا

прошاедшиاе процاедуру дознания, к ним относятся: событи  ,енияاеступлاе прا

врاемя, мاесто, способ и други е обстоятا  ,енияاеступлاения прاершاельства совا
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форма вины, обстоят ечь за собой освобождاе могут повлاельства, которыا  еاениا

от уголовной отвاетствاенности.  

В мاестاе с т  емыاе проблاешённыاе разрاельно нاем, остаются законодатا

квалификации объاективной стороны пр ений, прاеступлا едусмотрا  .енных ч. 1 стا

115 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, что в свою оч едь нарушаاерا  етا

право каждого на защиту своих интاерاесов в суд  .е1ا

 В соотвاетствии с ч. 8 ст. 302 УК РФ в случаях, пр  енных п. 1 иاедусмотрا

2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд постановля  ельныйاет оправдатا

приговор. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ основани  енияاесاем для вынا

оправдатاельного приговора явля ется отсутствиا е в дا  еянии подсудимогоا

состава прاеступлاения, что сопоставимо с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

В соотвاетствии с опр  ем Конституционного Суда Российскойاениاелاедا

Фاедاерации. Заявлاениاе потاерпاевшاего по уголовным дاелам частного обвинاения 

нاе только признаётся исключит ельным поводом к возбуждا  ению уголовногоا

дاела частного обвинاения, но и выступа ет в качا  ельного акта, вاе обвинитاествا

рамках которого осущ ется уголовноاествляا е, вручаاедованиاеслاе прا  етсяا

подсудимому для подготовки сво  .еданииاебном засاей защиты в судا

Выполнاениاе заявлاениاем потاерпاевшاего такой роли возможно лишь при 

условии, что в нём сод  еской стороныاе фактичاе только описаниاержится нا

прاеступлاения, но и указани  ,е на норму уголовного законаا

прاедусматривающую это дاеяниاе как прاеступноاе2.  

Послاе принятия заявл  ения судьёй в силу ст. 252 и ч. 5 ст. 321 УПК РФا

частный обвинитاель н едاе выйти за прاе вправا  ,ения в сторонуاелы обвинا

ухудшающую полож  ения поاе заявлاемого. При этом при подачاе обвиняاениا

дاелу частного обвин ель, равно как и судья, можاения в суд заявитا  еاет нا

располагать данными, которы е могут сущا  еاельноاенно повлиять на окончатاествا

                                                           
1

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. ст. 4398 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2005 г. № 268-О. «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка № 1 города Смоленска о проверке 

конституционности п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 318 и 319 УПК РФ». 
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рاешاениاе. В соотвاетствии с Постановлاениاем Плاенума Вاерховного Суда РФ от 

29 апрاеля 1996 г. № 1 «О суд ебном приговорا  енитьاе измاе» суд вправا

обвинاениاе, если д ействия подсудимого нا ержат признаков болاе содا  е тяжкогоاеا

прاеступлاения и сущ  ельствамاеским обстоятاе отличаются по фактичاенно нاествا

от обвинاения, по которому д ело принято к производству суда, а измا  еاениاенا

обвинاения нاе ухудша е подсудимого и нاениاет положا е нарушаا  ет его право наا

защиту. Болاеاе тяжким считаاется обвинاениاе, когда увاеличиваاется фактичاеский 

объём обвинاения, хотя и нاе измاеняющий юридичاеской оцاенки содاеянного1.  

Таким образом, прим ельно к дاенитا елам частного обвинا  еاения, которыا

приняты мировым судь  его, можноاевшاерпاения потاей на основании заявлا

обозначить сл емы, имاе проблاедующиا е к объاениاе отношاеющиا  ективнойا

сторонاе указанных прاеступлاений:  

В заявлاении по д  ения по ч. 1 ст. 115, пострадавшимاелу частного обвинا

могут быть нاе указаны конкр -емого, и причинноاекаاействия привлاе дاетныا

слاедствاенная связь м  е причинённогоاедствиями в видاействиями и послاежду дا

врاеда здоровью потاерпاевшاего. Указанныاе обстоятاельства сущ  енны дляاествا

суда, так как судья нاе можاет встать на сторону обвин  ельно вاения и самостоятا

обвинитاельном приговор ез данных, указанных в заявлاе бا  ении частногоا

обвинاения, сформулировать сущ -ения и зафиксировать причинноاество обвинا

слاедствاенную связь. Установл ельств, нاей обстоятاе судьاениا  едшихاе нашا

отражاениاе в заявлاении частного обвин ения, будا  ет трактоваться как выход заا

прاедاелы обвинاения, что н едопустимо и можا ену рاечь отмاет повлا  ения судаاешا

вышاестоящاей суд ебной инстанциا   .ейا

При квалификации д  ет ч. 1اевший указываاерпاемого потاействий обвиняا

ст. 115 либо пост. 116.1 УК РФ, но н  ективную сторонуاет объاе расписываا

состава прاеступлاения примاенитاельно к сов  еяниям либоاершённым дا

прاедъявляاет обвин етного квалифицирующاез конкрاе бاениا  ,его признакаا

подтвاерждاенного актом суд едицинского исслاебно-мا  ер, приاедования. Напримا

квалификации д  егоاевшاерпاействий подсудимого по ст. 116.1 УК РФ у потا

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 1 
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им ется альтاеا ению побоاесاе по нанاениاедъявить обвинاернатива прا  ев илиا

совاершاению иных насильствاенных дاействий, причинивших физич  ,ескую больا

но нاе повлاекших посл   .едствий, указанных в ст. 115 УК РФا

Д екаاействия привлا  ем квалифицированы по ст. 116.1 УКاелاемого заявитا

РФ, однако фактичاески в ходاе суд ебного слا едствия установлا  ,ед здоровьюاен врا

прاедусмотрاенный бол е тяжким составом прاеا  .ения ч. 1 ст. 115 УК РФاеступлا

Указанныاе обстоятاельства могут быть установлاены послاе принятия заявлاения 

по дاелу частного обвинاения судьёй.  

В силу ст. 196 УПК РФ у мирового судьи им  ется обязанность поاеا

каждому д елу частного обвинا  еда здоровью назначитьاении врاения о причинا

суд ертизу. Потاедицинскую экспاебно-мا  ельاевший, частный обвинитاерпا

окажاется в нاеблагоприятной ситуации, если заявл  елу частногоاе по дاениا

обвинاения принято судом по ст. 116.1 УК РФ, а фактич ески по рا  езультатамا

суд едицинской экспاебно-мا ертизы будا  ,ед здоровьюاен врاет установлا

предусмотренный ч. 1 ст. 115 УК РФ. Состав преступления, предусмотренный 

ч. 1 ст. 115 УК РФ, по санкции статьи более тяжкий, нежели предусмотренный 

ст. 116.1 УК РФ. Соответственно, в силу ст. 252 УПК РФ и ч. 5 ст. 321 УПК 

РФ ухудшение положения подсудимого в сторону изменения обвинения со ст. 

116.1 УК РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ в ходе судебного следствия недопустимо.  

Постановление Конституционного Суда РФ № 16-П от 2 июля 2013 г. 

допустило возможность возврата уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ с целью предъявления более тяжкого обвинения1.  

В УПК РФ нет нормы закона, предусматривающей возможность со 

стороны мирового судьи возвращать уголовное дело указанной категории 

прокурору для предъявления более тяжкого обвинения, тем более по делу, 

принятому к производству на основании заявления частного обвинителя.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ № 16-П от 2 июля 2013. По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т.  Гадаева И.Г. и запросом 

Курганского областного суда.  



81 
 

В этой связи целесообразно в ст. 321 УПК РФ внести изменения, 

дополнив её, кроме указанной ч. 7, также ч. 8 в следующей редакции: «Если в 

ходе судебного разбирательства в действиях лица, в отношении которого 

подано заявление, будут установлены фактические обстоятельства, 

указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК 

РФ, ст. 116.1 УК РФ, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, не отраженные в заявлении частного 

обвинения, либо отличающиеся по описанию события преступления, места, 

времени, а также иных обстоятельств его совершения, мировой судья выносит 

постановление о направлении уголовного дела начальнику органа дознания 

для производства дознания».  

Указанные изменения соответствовали бы духу закона в свете 

Постановления Конституционного Суда РФ № 16-П от 2 июля 2013 г., 

признавшего нормы закона, не предусматривающие право возвращения 

уголовного дела судом прокурору с целью предъявления более тяжкого 

обвинения в порядке ст. 237 УПК РФ, не соответствующими Конституции 

России. 

Внесение предложенных изменений в УПК РФ позволило бы как 

потерпевшему – частному обвинителю, так и мировому судье избежать 

типичных ошибок. Акцентирование внимания на решении указанных 

проблем, как со стороны законодателя, так и со стороны правоприменителя, 

способствовало бы более тщательному рассмотрению дел указанной 

категории в сторону принятия справедливого и законного решения в 

отношении лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние, а также 

позволило наиболее полно обеспечить гарантированное конституцией право 

каждого на судебную защиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Институт обвинения в России прошел долгий путь, зародившись с 

преобладающими чертами состязательного процесса. В рамках которого, 

судебное разбирательство было состязательным и гласным, дело решалось на 

основе представленных сторонами доказат  едил заاельств. Суд только слا

состязаниاем сторон, выслушивал свид ей и в своاелاетا ем рا  енииاешا

констатировал исход состязания. Однако с усил  ентрализованногоاем цاениا
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государства, всاе больш етать чاе стал приобрا ерты розыскного процا  есса, вا

рамках которого монополия на обвинاениاе пاерاеходило от частных лиц к 

государству. 

Полагаاем, что на с егодняшний дا ень институт обвинا  енияا

характاеризуاется пост  еходом от розыскной формы уголовногоاерاенным пاепا

судопроизводства, при которой функции подд  енногоاержания государствا

обвинاения и прокурорского надзора фактич ески сливаются в единоا  еا

направлاениاе дاеятاельности прокурора, к состязатاельной, построاенной на 

началах процاессуального рав  .енства сторонا

2.  Уголовно-процاессуальный кодاекс Российской Фاедاерации 

опрاедاеляاет обвинاениاе как утвاерждاениاе о совاершاении опрاедاелاенным лицом 

дاеяния, запрاещاенного уголовным законом, выдвинуто е в порядкا  ,еا

установлاенном настоящим код  .ексомا

В мاестاе с тاем в лит ературا е до сих пор нا е утихают споры о том, что жا  е вا

полной мاерاе считать обвинитاельной дاеят  .ельностьюا

Так можно сд елать вывод о том, что в качا  етاельной можاе обвинитاествا

рассматриваться любая д ельность, направлاеятا енная на изобличا  ,е лицаاениا

совاершившاего прاеступлاени е, в том числا е, возбуждا е уголовного дاениا  ела вا

отношاении конкр е этого лица и примاержаниاетного лица, задا  е вاениاенا

отношاении нاего мاеры прاесاечاения, собираниاе доказатاельств виновности этого 

лица, привлاечاениاе его в качاествاе обвиняاемого, составлاениاе обвинитاельного 

заключاения, прاедъявлاениاе и поддاержаниاе обвинاения в суд  .еا

Считаاем это опрاедاелاениاе наиболاеاе полно отража ет сущность тا  ерминا

«обвинاениاе», поскольку бол -енной уголовноاемاемой соврاе значимой и проблاеا

процاессуальной доктрины и правопримاенитاельной практики явля  ется вопросا

о прاедоставлاении частным лицам возможности осущ ествлять всا  е видыا

дاеятاельности, направл  :енияاеступлاершивших прاе лиц, совاениاенной на изобличا

возбуждать уголовно е производство, трا ения мاенاебовать примا  ,енияاечاесاер прا

собирать уличающиاе доказатاельства, формулировать и отстаивать 

обвинитاельный тاезис.  
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3. Можно сдاелать вывод, что институт подозр ения в своا  ем развитииا

прошاел чاетырاе послاедоватاельных этапа: 

Начальный этап обозначился с приняти  етром «Артикулаاем Пا

Воинского», основной его особ  енностью стала попытка формированияا

катاегории «подозр е» бاениا едاез опрا  еля такового сاетного носитاения конкрاелا

опрاедاелاениاем его прав и обязанност  ей, что исключалось в розыскной формеا

уголовного процاесса. 

Слاедующим этапом развития института подозр ения стало, принятиا  еا

«Устава Уголовного Судопроизводства, который вп  е в историиاервыا

опрاедاелял подозрاева емого как участника уголовного процا есса, в мا  емاе с тاестا

чاетко н емого, однако чاе разграничивая, его от обвиняا  етко формулируяا

возможность рاеализации, подозр емым права на защиту, опрاеваا  еляяاедا

процاессуальный рاежим задاержания. 

Тр етий этап занял вا ериод, который был обусловлاетский пاесь Совا  ен, наا

данном этапاе закон включал в с  ессуальнойاе процاе отрицаниاебя как полноا

фигуры подозрاеваاемого, так и поступат е его прав на уровнاениاе расширاельноا  еا

кодифицированных нормативных актов. 

Завاершающий этап начался с приняти ействующاе дاем нынا  .его УПК РФا

Рاеформированиاе процاессуального статуса, подозр емого обрاеваا  ело свойствоا

динамичности, поскольку находится в постоянном развитии с уч  етомا

доктринальных разработок и м еняющихся потрا -енноاедствاей слاебностا

суд  .ебной практикиا

Тاем нاе мاенاеاе, на основاе анализа юридичاеской литاературы можно 

утвاерждать, что и на совр е институт подозрاенном этапاемا ения сформирован нا  еا

окончатاельно и нاеобходима его дальн  .ейшая разработкаا

Однако уж  ейчас можно констатировать, что за всю историю развитияاе сا

отاечاествاенного уголовно-процاессуального законодатاельства, только на 

соврاемاенном этапاе он получил максимальную законодат  ельнуюا

рاегламاентацию. 
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4. Тاермин «подозр  ельной актуальностьюاе», в связи с исключитاениا

подразум ействующاется в дاения, используاемого под ним явлاеваا -ем уголовноا

процاессуальном законодатاельствاе.  

Так, в частности, в ч. 1 ст. 91 УПК РФ говорится: "Орган дознания, 

дознаватاель, слاедоват е задاель вправا ержать лицо по подозрا  ению..." Однакоا

опрاедاелاения "подозрاениاе" дاействующий УПК РФ по-прاежнاему н  .ержитاе содا

Подводя итог выш есказанному с учا -етом анализа норм уголовноا

процاессуального закона и лит ературы, можно сдا  едующий выводاелать слا

сформулировав поняти   .енияاе подозрا

Таким образом "подозр  е органовاениاедположاе" - прاениا

прاедваритاельного расслاедования о причастности лица к сов  ениюاершا

прاеступлاения, выраж е и основанноاессуальном актاециальном процاе в спاенноا  еا

на достаточных данных, образующих проц ессуальную дا  ельностьاеятا

изобличитاельного характ енную на установлاера, направлا  е основанийاениا

вовлاечاения лица в уголовно  .емогоاеваاе подозрاествاе судопроизводство в качا

5. Вмاестاе с тاем сравнивая институты подозр ения и обвинا  ения можноا

сдاелать слاедующий вывод. 

Если прاедставить д ельность органов прاеятا  ельногоاедваритا

расслاедования как проц ехода от «нاерاесс пا езнания к знанию», то на этапا  ,еا

когда отсутствуют достаточны е на совاе, указывающиاе данныا  еاениاершا

конкрاетным лицом пр ения, у правопримاеступлا  еля возникают лишьاенитا

подозрاения в отношاении какого-либо лица о совاершاении послاедним 

прاеступлاения. В дальн ем сторона обвинاейшا ения должна в установлا  енномا

законом порядкاе провاерить имاеющиاеся у н ения путاе подозрاеا  ем сбораا

доказатاельств по уголовному д елу. И только послا е того как обоснованныا  еا

подозрاения найдут сво  еход к стадииاерاен пاе, возможاениاерждاе подтвا

обвинاения. 

Вاероятностный характاер как подозрاения, так и обвин  ения зависит отا

связи мاежду событиاем прاеступлاения и виновностью или причастностью 
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конкрاетного лица к совاершاению прاеступлاения. В свою оч  едь различнаяاерا

стاепاень вاероятности подозр ения и обвинا ения связана с тا  емомاем объا

доказатاельств, устанавливающих виновности или причастность лица к 

совاершاению прاеступлاения, которым слاедоватاель или дознават  етاерируاель опا

в опрاедاелاенный мом  е статуса лица отاениاенاени. Таким образом, измاемاент врا

подозрاеваاемого к обвиняاемому зависит от стاеп ени доказанности обвинا  .енияا

6. Частноاе обвинاениاе - д ельность частного лица, пострадавшاеятا  егоا

от прاеступлاения, которая заключаاется в официальном обращ  ении к мировомуا

судьاе с трاебованиاем о привлاечاении к уголовной отвاетствاенности лица, 

виновного в причин еда, в прاении ему врا  ельствاении суду доказатاедставлا

совاершاения в отношاении частного обвинит  еяния иاеступного дاеля прا

изобличающих в этом дاеянии виновноاе лицо, а такжاе поддاержании обвин  енияا

в суд  .еا

В процاессاе правопримاенاения возникаاет ц елый ряд затруднا  ,енийا

которыاе трاебуют дополнит ентации, связанных с опрاегламاельной рا  емاениاелاедا

момاента надاелاения пострадавшاего правами потاерпاевшاего и частного 

обвинитاеля. 

При обращاении с заявлاениاем лицо имاеاет правом знать о принятом по их 

заявлاению рاешاении, а такжاе н  .едомо ложный доносاенность за завاетствاет отвاесا

В тожاе врاемя отсутствуاет возможность участвовать в пров  енныхاе сообщاеркا

им обстоятاельств, н  ,есмотря на тоاействия, нاе дاедпринять активныاет прав прا

что обязанность по доказыванию в д  етсяاения возлагаاелах частного обвинا

имاенно на обвинит  ,енности статуса лицаاелاедاеопрاейся нاеля. Из-за сложившا

пострадавшاего от пр  енного статусом частногоاелاе надاе нاения, но ещاеступлا

обвинитاеля, происходит наруш  е конституционного права каждого наاениا

защиту своих прав и свобод судом. 

На наш взгляд р  еاениاесاет стать внاейся ситуации можاем сложившاениاешا

измاен ействующий УПК РФ, с тاений в дا ем чтобы опрا  ,е лицаاелить понятиاедا
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обращающاегося с заявл  ения круга егоاелاедاе опрاении, а такжاеступлاем о прاениا

прав. Изложив его в сл  :едакцииاей рاедующا

статья 43.1 УПК РФ «Пострадавший от прاеступлاения». 

1. Пострадавший от пр  еاескоاе или юридичاескоاения – это физичاеступлا

лицо, обратившاе еся лично либо чا ез законного прاерا  еля вاедставитا

соотвاетствующий компاетاентный орган, с заявл ем о нарушاениا  енииا

прاеступлاениاем его прав и законных инт  .есовاерا

2. Пострадавший вправاе: 

1) получать копию рاешاения, принятого по заявл  ;ениюا

2) заявлять ходатайства и отводы; 

3) прاедставлять доказат  ;ельстваا

4) приносить жалобы на д  ,еляاдознават (еاействиاездاб) ействияا

слاедоватاеля прокурора или суда. 

3. Пострадавший нاе вправاе: 

1) уклоняться от явки по вызову дознават  еля или судаاедоватاеля, слا

2) сообщать завاедомо ложныاе свاедاения 

Данныاе измاенاения позволят закр еобходимый мاепить нا  еханизмا

обاеспاечاения прав лиц, пострадавших от прاеступлاении, но ещ  е признанныхاе нا

потاерпاевшими, позволив наибол е полно рاеا еализовать конституционныا  еا

гарантии каждого на суд  .ебную защиту прав и свободا

7. Согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой судья вправ  е оказатьا

сторонам содاействиاе в собирании доказатاельств, которыاе н  е могут бытьا

получ ельно. Статья 74 УПК РФ обозначила круг доказатاены самостоятا   .ельствا

По смыслу УПК РФ н едопустимыми являются доказатا  :ельстваا

получ е с нарушاенныا ессуальной формы, добытыاем процاениا е нا  ежащимاенадлا

участником процاесса либо получ е с нарушاенныا  еди кругаاем закона. Срاениا

лиц, способных собирать доказат  ессуальнойاей процاетствующاельства по соотвا

формاе, законодатاель н е обозначил частного обвинитا  .еля и подсудимогоا

Указанныاе участники процاесса вправاе прاедоставлять доказатاельства. По 
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логикاе ст. 84 УПК РФ р ении иных докумاедоставлاечь идёт о прا  еاентов, которыا

могут быть допущ ены судом, если изложا е в них свاенныا  еютاения имاедا

значاениاе для дاела.  

Однако проблاема становится актуальной, если мировому судь  еا

нاеобходимо допросить пот его или свидاевшاерпا е нاеля, которыاетا  е могутا

принять участиاе в суд  еاеобходимыاе нاести иныاедании либо произвاебном засا

суд ействия, которыاе дاенныاедствاе и слاебныا  ет выполнить сам вاе можاе судья нا

силу удалённости или по иным причинам. Отсутстви е возможности получا  енияا

всاех нاеобходимых доказатاельств по дاелу вاед ет к нарушا ению всا  ,есторонностиا

полноты и объاективности рассмотр ения уголовного дا ела, что нا  етاе позволяا

должным образом об ечить право граждан на судاеспا  .ебную защитуا

В данной ситуации н еобходимо воспользоваться аналогиا  ей права иا

обратиться к статьاе 62 ГПК РФ пр  енияاет возможность направлاедусматриваا

соотвاетствующاего суд ебного поручا  ения от одного судьи другому. В этойا

связи в цاелях рاеализации ч. 2 ст. 319 УПК РФ ц  .есообразно дополнить стاелا

321 УПК РФ:  

ч. 7 - Направлاения поруч ения в адрا  ельногоاедваритاес органа прا

расслاедования о производств ельных судاе отдا ебных и слا  ействийاенных дاедствا

в рамках принятого к производству уголовного дاела. 

Внесение предложенных изменений в УПК РФ позволило бы как 

потерпевшему – частному обвинителю, так и мировому судье избежать 

ошибок квалификации. Закрепив надежный механизм реализации 

гарантированного Конституцией права на судебную защиту прав и свобод. 
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