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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной правовой действительности различные институты права 

или конкретные правовые нормы имеют большое значение для 

общественности и устанавливаются для того,чтобы обеспечить исполнение 

тех функций,которые имеют большое значение для общества. Будучи 

отражением государственной воли и воли народа и содержа в своей основе 

социально–политическую природу, они всегда формируются в жизни как 

отклик на сформировавшиеся общественно–экономические нужды 

имеющегося государственного строя, и в первую очередь направленны на 

регулирование определенных общественных отношений. 

Но все общественные отношения, а вслед за ними 

правоприменительная практика находятся в постоянном развитии, которое 

формируется в отдельных этапах. В каждом этапе развития появляются свои 

задачи, которые наполняются своим новым конкретным содержанием. В 

свою очередь закон должен находится в ритме общественной жизни и 

отображать конкретные еѐ запросы и соответствовать данным задачам. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данный институт 

уголовно–процессуального права является сравнительно новым. Проблемы 

уголовного преследования изучали в собственных трудах такие 

отечественные ученые, как С.И. Викторский, Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий. 

Теорию уголовного преследования разрабатывали такие ученые как, М.С. 

Строгович, М.А. Чельцов, А.М. Ларин и другие. Но уже вскоре после 

принятия и введения в действие нового Уголовно–процессуального кодекса 

некоторые задачи потеряли свою актуальность, а некоторые проблемы, 

которые считались разрешенными, напротив, снова требовали рассмотрения. 

В частности, важным является изучение положений, которые касаются 

понятия функций уголовного преследования, а также некоторых ее 

характеристик. Данными проблемами на сегодняшний день занимаются А.Б. 
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Соловьев, М.Е. Токарева, С.П. Щерба, А.Г. Халиулин, Н.А. Якубович и 

другие, которые являются ведущими российскими учеными–

процессуалистами.  

Дискуссии в уголовном процессе, как науке, вызывает вопрос о начале 

реализации функции уголовного преследования, а также действительном ее 

содержании.Так проблематичными стали вопросы о том, как ввести меры 

оперативно–розыскного характера, которые должны изобличать 

подозреваемого в совершении преступного деяния, в функционал уголовного 

преследования, а также с какого момента начинают реализовываться 

функции уголовного преследования в момент начала применения 

вышеуказанных мер. 

Прежде чем давать ответы на эти вопросы необходимо осмыслить и 

дать оценку социальной полезности целей уголовного преследования, так как 

именно в целях и их правовом содержании отражаются объективно важные 

социальные потребности. Основываясь на этих положениях, можно сделать 

вывод о том, что раскрытые в уголовном законодательстве цели уголовного 

преследования это правовое отражение тех социально значимых причин, 

которые выражают необходимость данного института как способы 

разрешения поставленных уголовном процессом задач. 

На основании всего вышесказанного целью данной дипломной работы 

является анализ уголовного преследования как одного из уголовно–

процессуального института, которая устанавливает следующие задачи 

исследования: 

1. Изучение исторических аспектов возникновения и развития 

уголовного преследования как института российского права. 

2. Рассмотрение уголовного преследования на стадиях досудебного 

производства по делам публичного обвинения по отношению к 

подозреваемым и обвиняемым. 
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3. Проанализировать субъекты, формы, сроки и виды уголовного 

преследования по действующему уголовному законодательству. 

4. Проанализировать различные особенности публичного, частно–

публичного, частного уголовного преследования. 

5. Рассмотрение проблем, которые возникают в результате 

практического использования института уголовного преследования.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность уголовного преследования. 

 

Исходя из принципа состязательности сторон законодательство 

Российской Федерации (статья 15 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации) выделяет три главные категории уголовно–

процессуальных функции: защита, обвинение, разрешение уголовного дела. 

Такая функция как обвинение имеет первоначальный характер, так как 

непосредственно в ходе ее осуществления возбуждается уголовное дело, 

появляются уголовно–процессуальные отношения и начинают 

реализовываться различные процессуальные действия. Таким образом, 

непосредственно обвинение, как уголовно–процессуальная функция, дает 

возможность реализовать другие процессуальные функции. В пример можно 

привести то, что функция защиты выполняется только теми лицами, которые 

имеют соответствующий уголовно–процессуальный статус, который в свою 

очередь приобретается по решению стороны обвинения (подозреваемый, 

обвиняемый и т.д.) либо из–за данного решения (законный представитель, 

адвокат и т.д.). А функция разрешения дела реализовывается только после 

того, как сторона обвинения соберет, в установленном законом порядке, 

нужные материалы и отправит их в суд. 

Так же необходимо сказать о том, что непосредственно с помощью 

обвинительной функции субъект обвиняется в совершении преступления и 

привлекается к уголовной ответственности. В случае если сторона обвинения 

отказывается от поддержания обвинения в суде или либо вообще без ее 

участия в судебном процессе суд не имеет право постановить обвинительный 

приговор в отношении лица, которое совершило преступление. 
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Однако нельзя думать о том, что обвинение, как уголовно–

процессуальная функция, имеет главенствующее положение в уголовно–

процессуальной деятельности. Данное положение противоречило бы как 

нынешней форме реализации правосудия, так и основным его принципам. То, 

что функция обвинения является как бы первоначальной означает, что она 

выступает в роли некого «процессуального мотора», особого «инициатора» 

начала уголовного судопроизводства; она дает толчок, который имеет собой 

цель осуществления других уголовно–процессуальных функций, изначально 

как бы пребывающих в состоянии спокойствия. 

Такой способ реализации уголовно–процессуальной деятельности 

следует из основных принципов уголовного судопроизводства. Таким 

образом, в соответствии с принципом презумпции невиновности обвиняемые 

и подозреваемые не должны доказывать то, что они не виновны, а 

непосредственно сторона обвинения должна искать доказательства и 

опровергать доводы защиты. Суд в свою очередь не выступает ни на стороне 

обвинения, ни на стороне защиты, это вытекает из принципа равноправия 

сторон. 

Все вышеупомянутое говорит, что обвинение, как уголовно–

процессуальная функция, имеет огромную процессуальную значимость, а 

также о том, что всегда будет существовать необходимость жесткой 

законодательной регламентации процессуальной деятельности, реализуемой 

в ходе ее осуществления. В связи с этим особенное юрисдикционную роль 

имеет та форма деятельности обвинения, как участника уголовного 

судопроизводства, которая напрямую ориентирована на изобличение лица в 

совершении преступления. Она и называется уголовным преследованием.  
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Итак «уголовное преследование – это процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления»
1
 

Понятие «уголовного преследования» имеет продолжительное 

историческое развитие. Еще в ст.1 главы второй «Краткого изображения 

процессов или судебных тяжб» (1715 г.) говорилось о том, что «процесс есть 

дело судимое, чрез который случающыяся тяжебные дела основательным 

представлением и из обстоятельства дел обретенных доказовявны 

сочиняются, и потом от судей, по изобретению оных притчин, решение 

чинится».С начала XIX в. осуществление уголовного преследования было 

поручено органам прокуратуры. Именно на прокуроров возложили 

обязанность не только наблюдать, «не происходит ли где кому пристрастных 

допросов, бесчеловечных истязаний и притеснений всякого рода», но и 

следить, «нет ли упущения и послабления преступлениям, а наипаче 

сокрытия нетерпимых злодеяний». 

Известно, что вплоть до недавнего времени термина «уголовное 

преследование» в законодательстве прописано не было. Только к 1922 году в 

Уголовно–процессуальном Кодексе РСФСР было отмечено, что по любому 

совершенному и подлежащему наказанию преступлению прокуроры перед 

судебными и следственными органами должны проводить уголовное 

преследование. Однако уже в Уголовно–процессуальномкодексеРСФСР 1961 

года формулировка термина «уголовное преследование» дана не была, а была 

заменена на термин «возбуждение уголовного дела». 

В имевшимся на то время механизме досудебного уголовного 

производства под уголовным преследованием зачастую понимали все 

уголовное судопроизводство в целом, в том числе и деятельность суда. 

                                                             
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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Поэтому законодательное закрепление термина «уголовное 

преследование» в настоящем Уголовно–процессуальномкодексе Российской 

Федерации стало очень важным шагом, так как он раскрыл ряд вопросов. В 

частности, был определен круг участников процесса, которые наделены 

данной функцией, так же раскрыт момент ее возникновения и юридические 

последствия появляющиеся п процессе ее реализации. 

Данное определение уголовного преследования, которое указывалось в 

начале параграфа, определяет ряд признаков, которые присущи уголовному 

преследованию как одному из видов уголовно–процессуальной деятельности: 

А) Эта уголовно–процессуальная деятельность регламентируется 

уголовно–процессуальным законодательством, таким образом она является 

процессуальной. 

Б) Данная деятельность притворяется в жизнь такими участниками 

уголовного судопроизводства, как прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его 

законные представители, говоря в целом это сторона обвинения. 

В) Главной целью данной деятельности является разоблачение в 

совершении преступления подозреваемого или обвиняемого. 

Г) Данная деятельность может подразделятся на виды исходя из 

субъекта: публичное, частно–публичное, частное. 

Данное толкование этого понятия порождает ряд некоторых 

несоответствий. 

Так, в частности, в статье 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации расписаны определения, между которыми нельзя 

провести четкую взаимосвязь. В пункте 55 данной статьи указываются лица,в 

отношении которых производится уголовное преследование, а именно 

подозреваемый и обвиняемый. Но в перечне участников на стороне защиты, 

который расписан в пункте 46 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 
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Российской Федерации, о подозреваемом не говорится ни слова.  

Защитительная функция подозреваемого никак не противоречит функции 

уголовного преследования этого же подозреваемого, однако наличие 

противоречий указанных выше значительно нарушает процессуальное 

равенство участников процесса. К тому же это обстоятельство нарушает 

правила и принципы, обеспечивающие подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту, которые закреплены в статье 16 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации. Все это свидетельствует о необходимости 

включения в перечень участников со стороны защиты, который указан в 

пункте 46 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации, участника процесса в лице обвиняемого. 

Многие отечественные ученые такие как М.С. Строгович, И.Я. 

Фойницкий и др. придерживались мнения, что обвинение и уголовное 

преследование – это схожие понятия. Подтверждение этому можно найти в 

пункте 45 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации,где термины «обвинение» и «уголовное преследование» ставятся 

в качестве синонимов. 

«Уголовное обвинение – это обвинение как процессуальная функция 

т.е. обвинительная деятельность.» такое определение данному термину давал 

М.С. Строгович. Данная формулировка в большой мере отвечала реальности 

того периода, так как адвокаты по законодательству не участвовали на 

досудебных стадиях уголовного процесса. По этой причине вне зависимости 

от процессуального статуса личности, которая совершила преступление, 

почти вся досудебная уголовно–процессуальная деятельность в отношении 

еѐ именовалась обвинением. 

Рассмотрев современный Уголовно–процессуальный кодекс можно 

заметить, что процессуальные статусы таких субъектов, как подозреваемый, 

обвиняемый и свидетель четко разграничены. Следовательно, вопрос о 
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равнозначности понятий «уголовное преследование» и «обвинения» получил 

абсолютно другой ракурс и вновь стал актуальным. Но нужно отметить тот 

факт, что функция обвинения распространяется на лиц, которые по 

процессуальному статусу являются обвиняемыми, в то время как уголовное 

преследование по факту может применятся и к лицам, которым не вынесено 

формальное решение о привлечении их в качестве обвиняемых либо о 

признании их подозреваемыми. 

Отчасти ответ указанный вопрос дает само законодательство, потому 

как в ходе рассмотрения положений пункта 22 и пункта 55 статьи 5 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации выявляется не 

логичная ситуация, становится не понятно какое из этих понятий все же 

шире. В соответствии с пунктом 22 статьи 5 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации обвинение это «…утверждение о совершении 

определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом…». А с 

другой стороны в пункте 55 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации говорится о том, что уголовное преследование это 

«…процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления.». Но при рассмотрении пункта 45 указанной статьи становится 

ясно, что определение уголовного преследования является обширней, так как 

оно содержит в себе деятельность по отношению как к обвиняемому, так и к 

подозреваемому. 

К тому же непонятность в ситуацию вносит то, что функция защиты от 

обвинения указанная в пункте 45 статьи 5 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации является обратной от функции уголовного 

преследования. Из этого вытекает два новых вопроса. Первый заключается в 

том, что может ли лицо защищаться от подозрения? Так как исходя из статьи 

16 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации  видно, что 
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«право на защиту обеспечивается как подозреваемому, так и обвиняемому. 

Почему в принципе состязательности»
1
 прописанном в статье 15 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации эта сторона именуется 

стороной защиты это второй вопрос. Наиболее правильно, наверное, 

учитывая прошлые доводы называть ее «стороной защиты от уголовного 

преследования» нежили просто стороной защиты. 

Вопрос о сути и содержании уголовного преследования в рамках 

данной работы представляется крайне значимым. Изучением этого вопроса 

занимались различные ученые. Особенно широко термин уголовного 

преследования раскрыл Л.В. Головко. Он описал уголовное преследование 

как довольно трудную деятельность, к которой относится «действия 

следственных органов и прокуратуры, заключающиеся в собирании 

доказательств, уличающих обвиняемого (подозреваемого) или 

устанавливающих отягчающие его вину обстоятельства;действия органов 

следствия и прокуратуры, заключающиесяв применении принудительных 

мер, обеспечивающих изобличениеобвиняемого (подозреваемого) и 

применение к нему наказания;действия прокуратуры, направленные на 

передачу уголовногодела в суд и поддержание государственного 

обвинения.»
2
 

Эта формулировка термина наиболее полно раскрывает всю 

разносторонность проводимой следователем и прокурором деятельности. 

Следует указать на то, что Л.М. Головко уголовное преследование ставит в 

взаимосвязь с неопределенным лицом, таким образом он указывает на то, что 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
2
 Головко, Л.В. Курс уголовного процесса / Л.В. Головко. 2-е изд., испр.  М.: Статут, 2017. 

113 С. 
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уголовное преследование может вестись как по отношению к 

подозреваемому, так и по отношению к обвиняемому. 

Шаталов А.С. определяет уголовное преследование как «фактическое 

совершение процессуальных действий, по изобличению подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, стороной обвинения»
1
. Так же 

говоря о том, что это и является еѐ основной функцией. 

Реализуя деятельность по соблюдению уголовно–правовых запретов, 

закрепленных в УК РФ, специально уполномоченные государственные 

органы в лице их должностных лиц, осуществляют особую государственную 

деятельность, которая и является уголовным преследованием. Так определяет 

уголовное преследование А.В. Гриненко. Вместе с определением она 

раскрывает рад признаков, которые присущи уголовному преследованию: 

1.Уголовное преследование является законодательно 

регламентированной деятельностью и должна осуществляться строго в 

соответствии с законом. 

2.Уголовное преследование осуществляют только уполномоченные на 

то лица, указанные в пункте 47 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

3.Лица осуществляющие уголовное преследование не вправе выходить 

за рамки отведенных им полномочий. 

4.Главной целью уголовного преследования является изобличение 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений. 

Еще одной из проблем понимания уголовного преследования является 

определение момента его начала. Данный вопрос разделяет теоретиков 

уголовного процесса, как науки, на два «лагеря». Первая точка зрения гласит 

о том, что моментом начала осуществления уголовного преследования 

                                                             
1
Шаталов,  А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 

3-х томах. Т.I. Общие положения/ Шаталов А.С. Москва, Великий Новгород:  ИД МПА-

Пресс, 2012. 59С. 
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является момент, когда лицо, предположительно совершившее преступление, 

найдено и признанно подозреваемым или обвиняемым в установленном 

законодательном порядке. Вся деятельность, которая совершается вплоть до 

наступления вышеуказанного момента ориентирована на утверждение 

преступления как события и на обнаружении личность либо лиц подлежащих 

уголовной ответственности. И только когда вышеуказанным лицам 

присваивается определенный уголовно–процессуальный статус, такой как 

подозреваемый или обвиняемый начинает осуществляться уголовное 

преследование. Ученые–процессуалисты доказывая такой подход к 

установлению первоначального момента реализации уголовного 

преследования говорят о том, что для возбуждения уголовного дела не 

требуется какое то определенное лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления, требуется лишь сам факт выявления какого либо 

преступного события, но в случае уголовного преследования конкретное 

лицо необходимо, поскольку именно к нему оно и применяется. 

Теоретики же второго «лагеря» трактуют момент начала уголовного 

преследования как начало возбуждения уголовного дела, то есть они 

объединяют момент возбуждения уголовного дела с моментом начала 

уголовного преследования. К тому же с этой точки зрения совершенно не 

важно возбуждается уголовное дело в отношении конкретного лица либо же 

в связи с обнаружением факта преступного деяния. Таким образом можно 

сказать о том, что в данном случае уголовное преследование выступает в 

роли деятельности, направленной в отношении неустановленного лица, 

главной целью которого является его определение. 

Хоть данный спор обеими сторонами процессуалистов имеет в 

большинстве своем теоретический характер он также очень важен и в 

практике, так как обеспечение прав на защиту личности, носящей 

определенный уголовно–процессуальный статус, напрямую зависит от 



14 
 
 

 

момента начала уголовного преследования. Однако некий ответ на вопрос о 

моменте начала реализации уголовного преследования, а соответственно и о 

моменте возникновения права на защиту был дан Конституционным Судом 

Российской Федерации. В своем Постановлении от 27 июня 2011 года №11–

П Конституционным судом было указанно, «что момент возникновения 

права на защиту находится в прямой зависимости от процессуального статуса 

лица, то есть от применения к нему каких либо действий, направленных на 

изобличение лица в совершении преступления»
1
. Из этого можно сделать 

вывод, что момент реализации уголовного преследования – это начало 

применения к лицу различных процессуальных действий, которые являются 

фактом применения к лицу принудительных мер, целью которых является 

изобличение его в совершении преступления. 

Для того что бы разобраться в понимании сущности и понятия 

уголовного преследования нужно так же затронуть вопрос о разграничении 

понятий уголовного преследования и предварительного расследования. В 

связи с этим вопросом у теоретиков так же возникли разногласия. Вопрос о 

разграничении терминов уголовное преследование и предварительное 

расследование на прямую зависит от понимания тем или иным ученым 

момента начала и конца реализации уголовного преследования. Согласно 

первой точки зрения данные термины не могут считаться синонимами, а 

соотносятся как общее к частному. Так как уголовное преследование 

является более объемным понятием, потому что деятельность, 

осуществляемая в ходе уголовного преследования, выходит за рамки той 

деятельности, которая осуществляется в ходе реализации предварительного 

                                                             
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 № 1-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с 

жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611. 
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расследования. По мнению некоторых ученых, придерживающихся данной 

точки зрения, институт уголовного преследования реализуется в отличии от 

института предварительного расследования реализуется на многих стадиях 

уголовного процесса. Так, например уголовное преследование может 

осуществляться и на последних стадиях уголовного процесса, что 

подтверждается обеспечением правового режима отбывания наказания по 

приговору суда. Так же эти понятия разграничиваются кругом субъектов, 

которые участвуют в этой деятельности. В случае уголовного преследования 

по мимо стороны обвинения участником может быть так же суд или 

присяжные заседатели на этапе судопроизводства. Тогда как поУголовно–

процессуальномукодексу Российской Федерациипредварительное 

расследование осуществляют только прокурор, следователь, дознаватель. 

Ученые второй группы считают, что пределы, в которых 

осуществляются уголовное преследование и предварительное расследование, 

аналогичны, потому что предварительное расследование по отношению к 

определенному лицу входит в содержание уголовного преследования. 

Сторонников данной теории немного, поскольку данный подход дает 

довольно узкое описание уголовного преследования и его реализации. 

Третья группа ученых строит свою теорию исходя из момента начала 

уголовного преследования. Они связывают начало процесса с возбуждением 

уголовного дела, и поэтому совпадают и начала предварительного следствия 

и уголовного преследования. В противовес данной позиции можно сказать о 

том, что если рассматривать начало уголовного преследования как появление 

какого–либо лица, которое является подозреваемым или обвиняемым, то их 

границы с предварительным расследованием не совпадают. 

Рассмотрев все три позиции можно сделать вывод о том, что все 

позиции отличаются друг от друга пониманием момента начала уголовного 

преследования. В случае если мы сравниваем уголовное преследование и 
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предварительное расследование как независящие друг от друга институты, то 

нужно говорить о том, что ставить их в тождественное положение нельзя, 

хоть они и пересекаются в отдельных сферах деятельности. Если же 

уголовное преследование ставить в роли одного из этапов предварительного 

следствия, то нужно говорить о том, что на досудебном этапе уголовное 

преследование заканчивается, а это противоречит Уголовно–

процессуальному законодательству. 

И на конец в уголовно правовой теории существует еще один вопрос, 

который связан с пониманием термина уголовное преследование. О 

заключается в соотношении понятий «прекращение уголовного 

преследования» и «прекращение уголовного дела».  

В статье 27 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации 

описан рад оснований, в соответствии с которыми уголовное преследование 

прекращается: 

1) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления;  

2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1–6 части 1 статьи 24 Кодекса;  

3) наличие акта об амнистии;  

4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего 

в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда 

или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению;  

5) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела;  
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6) отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, 

прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета 

Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.» 

В этих случаях прекращение уголовного преследования 

осуществляется без каких–либо дополнительных обстоятельств, а также без 

учета мнения стороны обвинения. Исключением из правила является акт 

амнистии, в связи с которым уголовное преследование в отношении 

конкретного лица прекращается если подозреваемый или обвиняемый 

подпадает под категорию лиц, указанных в акте амнистии. 

Помимо данных оснований освобождения от уголовного 

преследования законодатель так же предусмотрел отдельные обстоятельства, 

при которых уголовное преследование прекращается в связи с решением 

суда, прекратить уголовное преследование так же может следователь с 

согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 

прокурора. Эти случаи указаны в статьях 25 и 28 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Однако стоит отметить, что указанные лица не обязаны учитывать 

мнение других заинтересованных участников уголовного процесса при 

принятии решения о прекращении уголовного преследования они принимают 

решение на основании своих внутренних убеждений, которые в свою очередь 

должны основываться на законе. Но данные статьи не являются 

обязательными к исполнению данными органами и должностными лицами, 

они являются правом реализация, которого на них и возложена. Для 

реализации данного права уголовно–процессуальным законодательством 

предусмотрены некоторые требования: деяние является преступлением 

небольшой или средней тяжести, а также требуется согласие подозреваемого 

или обвиняемого. 
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Термины прекращение уголовного преследования и прекращение 

уголовного дела не являются идентичными хоть и часто пересекаются в 

одной плоскости. В случае, когда прекращается уголовное дело это 

сопровождается рядом событий: в целом производство по уголовному делу 

прекращается, все уголовно–процессуальные отношения, которые возникли 

на почве события в виде совершения преступления считаются оконченными, 

все материалы, собранные в ходе уголовно–процессуальных действий, 

помещаются в архив. Когда речь идет о прекращении уголовного 

преследования не означат того, что преступность деяния ставится под 

сомнение.Уголовное преследование прекращается по отношению к 

определенному лицу, которому присущ уголовно–процессуальный статус 

обвиняемого или подозреваемого. В случае,когда речь идет о преступлении 

совершенное группой лиц, то уголовное дело не прекращается полностью, 

оно прекращается только к конкретному лицу или нескольким лицам. Даже 

если уголовное дело прекращается по отношению к одному лицу, а 

остальные участники совершения преступления неизвестны, то уголовное 

дело так же полностью не прекращается. Потому как фактически событие 

совершения преступления существует, и следователь или дознаватель по 

данному факту должны провести предварительное расследование. Уголовно–

процессуальное законодательство, а конкретно частью 3 статьи 24 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации говорит о том, что в случае 

прекращения уголовного дела вместе с ним прекращается и уголовное 

преследование. В обратной последовательности действует то же положение, 

только при учете того, сто уголовное преследование ведется в отношении 

конкретного лица только тогда вместе с уголовным преследованием 

прекращается и уголовное дело в целом.Итак,с прекращением уголовного 

преследования не во всех случаях прекращается уголовное дело, так как если 

фактически событие преступления установлено, то лицо его совершившее 
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нужно найти. В случае же прекращения уголовного дела в целом во всех 

случаях по отношению к лицу, имеющему процессуальный статус 

обвиняемого или подозреваемого, уголовное преследование прекращается. 

Обобщая все ранее сказанное можно сделать вывод и дать уголовному 

преследование обобщающее и наиболее полное понятие. Уголовное 

преследование это довольно обширная и многогранная 

деятельность,урегулированная уголовно–процессуальным 

законодательством, по предоставлению лицу процессуального статуса 

подозреваемого или обвиняемого, получению доказательств в процессе 

осуществления следственных действий, санкционированию прокурором 

ходатайств следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения, если это 

возможно не иначе как по судебному решению и т.д.   

 

1.2 Значение уголовного преследования. 

 

Главное значение уголовного преследования проявляется в уголовном 

процессе, когда оно выступает в роли центрального инструмента защиты 

публичного интереса. 

Публичный интерес – этоэлемент существующей на данный момент 

системы права, нормы которого направленны на защиту прав и законных 

интересов общества и государства. На уголовном судопроизводстве 

публичный интерес отражается как обстановка, при которой существует 

убежденность в том, что за совершение преступления обязательно последует 

наказание и виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. 

Обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина 

государственными органами и должностными лицами в пределах своей 

компетенции так же отражает публичный интерес.   
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Совершѐнное преступление всегда влечет за собой уголовную 

ответственность. И уголовное преследование в форме деятельности 

осуществляемой стороной обвинения по изобличению подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления является предпосылкой данной 

уголовной ответственности. В случаях если информация о готовящемся или 

совершенном преступлении направляется в суд, то она должна 

перенаправляться в орган, который наделен соответствующими 

полномочиями, так как «суд в соответствии с частью 3 статьи 15 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации не может осуществлять 

уголовное преследование» 
1
. 

В теории уголовного права выделяют три вида уголовного 

преследования: публичное, частное, частно–публичное. Все они 

подразделяются в зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления. Таким же образом на виды делятся уголовные дела: дела 

публичного, частно–публичного и частного обвинения. 

Дела публичного обвинения составляют наибольшую часть от всего 

количества уголовных дел. Это обстоятельство говорит о том, что вполне 

разумно говорить о принципе публичности как об основе уголовного 

преследования. 

Уголовное преследование имеет огромную важность, так как во все 

времена преступность будет угрожать общественному строю, правам и 

интересам человека и гражданина, стабильному и надежному развитию 

государства во всех сферах. Т тому же преступность находится в постоянном 

развитии с точки зрения организации, профессионализма и т.д. 

Если брать во внимание все эти факторы, то можно увидеть во сколько 

раз возрастает значение уголовного преследования при борьбе с 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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преступностью, так как невозможно без проведения расследований, без 

разрешения процессуальных вопросов притворять в жизнь нормы права, 

прописанные в уголовном законодательстве. 

Таким образом, уголовное преследование в сфере публичных 

отношений предполагает функцию государства по привлечению лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, к уголовной 

ответственности и поддержанию государственного обвинения в суде. 

Привлечение лица к ответственности, которое происходит на досудебных 

стадиях уголовного процесса, связано с применением мер государственного 

принуждения, в том числе достаточно суровых, таких, как, например, 

задержание или заключение под стражу. Это обусловливает особую важность 

правильного понимания правовой природы уголовного преследования и его 

соотношения с расследованием уголовных дел.  
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ГЛАВА 2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Виды и формы уголовного преследования 

 

Видами уголовного преследование называют различные 

процессуальные формы уголовного преследования, которые в соответствии с 

уголовно–процессуальным законодательством делятся на виды в 

зависимости от характера и тяжести совершѐнного деяния. 

Каждый вид уголовного преследования имеет свои характеристики 

такие как: особенности возбуждения уголовных дел, основания для 

прекращения, субъектный состав и т.д. 

Сами виды уголовного преследования указаны в Уголовно–

процессуальном Кодексе РФ, а именно в части 1 статьи 20 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации. К ним относятся: 

– Публичное 

– Частное  

–Частно–публичное 

Уголовные дела так же делятся на дела публичного, частного и частно–

публичного обвинения, но уже в зависимости от вида уголовного 

преследования. 

Публичное уголовное преследование является наиболее 

распространенным видом изобличение лица в совершении преступления, 

этот факт связан с современной формой российского уголовного процесса. 

Так в пункте 5 статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации говорится о том, что «все уголовные дела являются уголовными 

делами публичного характера за исключением дел указанных во второй и 
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третьей частях данной статьи» 
1
, где указаны случаи возбуждения уголовных 

дел частного и частно–публичного обвинения. 

Публичному уголовному преследованию присущ ряд определенных 

черт: 

1. Сторона обвинения в лице следователя, органа дознания, 

дознавателя, прокурора, осуществляет публичное уголовное преследование 

от имени государства. Это обусловлено тем, что в современной правовой 

действительности существует концепция понимания преступления как 

деяния посягающего на интересы общества и государства в целом. Поэтому 

именно государство вступает с лицом в уголовно–процессуальные 

отношения и осуществляет в отношении его уголовное преследование. 

2. Для того чтобы сторона обвинения в лице следователя, органа 

дознания, дознавателя и прокурора могла осуществлять публичное уголовное 

преследование государство наделило ее государственно–властными 

полномочиями. К примеру, все учреждения, предприятия, организации, 

должностные лица и граждане обязаны исполнять требования, поручения и 

запросы следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, 

дознавателя и прокурора, которые они в свою очередь предъявляют в 

пределах своих полномочий это указанно в части 4 статьи 21 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации. 

3. При обнаружении признаков преступления сторона обвинения в 

лице полномочных представителей должны принимать установленные 

уголовно–процессуальным законодательством меры направленные на 

определение события преступления и отыскание виновных в его совершении 

лиц. Из этого следует то, что публичное уголовное преследование является 

обязанностью государства. 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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4. Основанием для возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения может быть любым основанием, которое указанно в статье 140 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, в отличие от дел 

частного обвинения, где поводом для возбуждения уголовного дела является 

только заявление потерпевшего или его законного представителя. К тому же 

при возбуждении дел публичного обвинения не требуется согласие 

потерпевшего или его законных представителей. Исходя из данных 

положений можно сделать вывод о том, что возбуждение дел публичного 

обвинения не зависят от волеизъявления потерпевшего. 

5. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование 

как стадии уголовного процесса имеют большое значение для дел, 

возбуждаемых в порядке публичного обвинения. Ведь при отсутствии 

досудебного производства пропадает возможность участия в судебном 

заседании и поддержания государственного обвинения тех государственных 

органов и должностных лиц, которые осуществляют уголовное 

преследование. Так как именно на лиц, которые не заинтересованы в исходе 

дела и изначально не знающие об обстоятельствах уголовного 

дела,государство возлагает обязанность осуществлять обвинение. Будь все 

наоборот, можно было бы сомневаться в объективности и беспристрастности 

уголовного судопроизводства. К тому же на тот момент когда 

государственный обвинитель в лице прокурора поддерживает 

государственное обвинение ему должны быть известны все обстоятельства, 

имеющие значение для данного уголовного дела, для того чтобы он мог 

аргументировать свою позицию по обвинению лица в совершении 

преступлении и избранию ему наказания. Так как без аргументированной 

позиции стороны обвинения не сможет осуществляться судебное 

разбирательство, а также не будут решены задачи всего уголовного 

судопроизводства. 
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Поэтому на стадии досудебного производства сторона обвинения в 

лице государственных органов и должностных лиц осуществляют сборку 

всех обстоятельств, имеющих значение для разрешения конкретного 

уголовного дела, для того, чтобы сформулировать аргументированную 

позицию государственного обвинения, которая после отстаивается в 

судебном процессе. 

6. В случае примирения потерпевшего с подозреваемым уголовные 

дела публичного обвинения не подлежат безусловному прекращению. Так 

как в этом случае уголовное преследование осуществляет само государство в 

лице уполномоченных органов. Но есть и исключения указанные в статье 25 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, где говорится о 

том, что прекратить уголовное дело по данному основанию можно лишь по 

усмотрению субъекта уголовной юрисдикции и при условии, что лицо 

обвиняется в преступлении небольшой или средней тяжести. 

7. В соответствии со статьей 22 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованные частные лица в лицепотерпевшего 

и (или) его представителя, так же как и государственные органы и 

должностные лица могут принимать участие в публичном уголовном 

преследовании.Законодатель позволил участвовать лицам в уголовном 

преследовании, отстаивая свои частные права и интересы. Так как хоть 

преступление зачастую посягает на права и интересы государства и общества 

в целом, оно иногда посягает  на частные права и интересы лица, например, 

право собственности.Участие данных лиц впубличном уголовном 

преследовании, прежде всего, состоит в реализации ими своих 

процессуальных прав, так как данные лица не наделены государственно–

властными полномочиями. 

Частное уголовное преследование. 
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Такой процессуальный порядок привлечения лица к уголовной 

ответственности как частное уголовное преследование является наиболее 

специфичным из всех видов уголовного преследования. Данная 

процессуальная модель привлечения лица к уголовной ответственности 

нетипична для современного государственного устройства, а скорее 

напоминает модель обвинительного уголовного судопроизводства, 

характерного для раннефеодального периода. 

Однако необходимость в данном процессуальном порядке уголовного 

преследования существует и по сей день. Данный факт обуславливается 

особенностями некоторых преступлений, указанных в особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 

статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации 

уголовные дела о преступлениях предусмотренных статьями 115, 116, 128 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «рассматриваются в порядке 

частного обвинения» 
1
. Данные деяния не наносят значительного вреда 

интересам государства и общества. Дать оценку общественной опасности и 

сделать вывод о наличии или отсутствии в нем состава преступления может 

только сам потерпевший или его законный представитель, так как объекты 

данных деяний имеют в большей степени субъективный характер. 

Как отметил Конституционный Суд, законодатель – исходя из 

характера преступления, его общественной опасности, сочетания 

затрагиваемых преступлением общественных и индивидуальных интересов, а 

также в целях более полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии со статьями 18 и 21 Конституции Российской 

Федерации, в том числе для предотвращения нежелательных для лица, 

пострадавшего от преступления, последствий его участия в уголовном 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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процессе, – вправе дифференцировать порядок производства по различным 

категориям уголовных дел, допуская включение в него элементов 

диспозитивности, которая предполагает учет волеизъявления лица, 

пострадавшего от преступления, вплоть до придания ему определяющего 

значения при принятии ряда ключевых процессуальных решений. 

Частному уголовному преследованию присущи следующие черты: 

1.  В отличии от бубличного уголовного преследования частное 

уголовное преследование осуществляется частным обвинителем в лице 

потерпевшего или его законного представителя, а не государством в лице 

уполномоченных органов. Частный обвинитель может осуществлять 

уголовное преследование как самостоятельно, так и (или) через своего 

представителя. Таким образом, функции государства в данных уголовных 

делах заключаются только в разрешении судом уголовного дела, а сами дела 

частного обвинения характеризуются малой степенью публичности. 

2.  Согласно части 2 статьи 319 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации ни частный обвинитель, ни его представитель не 

имеют государственно–властных полномочий. Для этого законодатель 

наделяет этих субъектов правом ходатайствовать перед судом об оказании 

содействия в собирании тех доказательств, которые не могут быть получены 

ими самостоятельно. 

3. Частное уголовное преследование не является обязанностью. Так, 

потерпевший или его законный представитель вправе вообще не подавать 

заявление о возбуждении уголовного дела или в порядке части 5 статьи 321 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации отказаться от 

обвинения. 

4. Уголовные дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя (часть 2 статьи 20 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации), а в случае 
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смерти лица – одним из близких родственников (часть 2 статьи 318 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). Исключение 

составляют случаи, когда преступление совершено в отношении лица, 

находящегося в зависимости от потенциального обвиняемого или по иным 

причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими 

ему правами. В этой ситуации уголовное дело может быть возбуждено 

следователем или с согласия прокурора дознавателем независимо 

отволеизъявления потерпевшего (часть 4 статьи 20 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Законодатель отмечает, что к подобным случаям относится и ситуация, 

когда преступление совершено неустановленным лицом, что лишает 

частного обвинителя возможности самостоятельно добиваться его 

привлечения к уголовной ответственности в судебном порядке. Это 

законодательное положение появилось в Уголовно–процессуальномкодексе 

Российской Федерации сравнительно недавно – вследствие рассмотрения 

части 4 статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации 

Конституционным Судом. Существовавшая ранее редакция Кодекса не 

предполагала участия помощи государства в возбуждении дел частного 

обвинения при неустановлении совершившего преступление лица. 

Конституционный Суд своим решением признал подобный механизм не 

соответствующим Конституции России, и в результате был принят 

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 47–ФЗ, которым в Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации внесено в том числе 

указанное изменение. 

В частности, в постановлении от 27 июня 2005 г. № 7–П 

Конституционный Суд указал, что рассматриваемые положения закона в той 

их части, в какой они, не обязывая прокурора, следователя, орган дознания и 

дознавателя принять по заявлению лица, пострадавшего в результате 
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преступления, предусмотренного статьей 115 или статьей 116 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, меры, направленные на установление 

личности виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной 

ответственности в закрепленном уголовно–процессуальным законом 

порядке, не обеспечивают государственную, в том числе судебную, защиту 

прав и свобод человека и гражданина, а потому не соответствуют статьям 18, 

21 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 52 и 118 (часть 1) Конституции России. 

Говоря о возбуждении уголовного дела, отнесенного к делам частного 

обвинения, органами дознания или предварительного следствия, необходимо 

учитывать, что в этих случаях государство уже берет на себя полную 

ответственность за осуществление уголовного преследования лица. Поэтому 

дальнейшее производство по такому делу осуществляется уже не в частном, а 

в общем, публичном порядке (часть 3 статьи 318 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

5. «Для уголовных дел частного обвинения несвойственно досудебное 

производство, поэтому заявление о возбуждении уголовного дела 

потерпевший или его законный представитель направляют непосредственно 

в суд»
1
 (статья 318 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

6. Уголовные дела частного обвинения подлежат безусловному 

прекращению вследствие примирения потерпевшего с обвиняемым. Такое 

примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора (часть 2 статьи 20 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Указанные характерные черты частного уголовного судопроизводства 

позволяют сделать вывод, что данный специфичный вид юрисдикционной 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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деятельности по существу скорее напоминает гражданский процесс, а 

именно такую его разновидность, как исковое производство. Исковое 

производство, так же как уголовное дело частного обвинения, возбуждается 

не иначе как вследствие подачи истцом соответствующего заявления 

непосредственно в суд. Истец, так же как и частный обвинитель, не имеет 

государственно–властных полномочий и должен ходатайствовать перед 

судом об оказании содействия в собирании необходимых доказательств. 

Помимо этого истец, как и частный обвинитель, вправе в любой момент до 

удаления суда в совещательную комнату отказаться от своих требований или 

примириться с ответчиком (заключить мировое соглашение), что является 

безусловным основанием для прекращения производства по делу. 

Таким образом, справедливо возникает вопрос: а стоит ли вообще 

предусматривать частный порядок уголовного преследования? Может быть, 

более целесообразно рассматривать вышеуказанные дела в порядке 

гражданского судопроизводства? Отвечая на этот вопрос, обратим внимание, 

что и оскорбление, и клевета, и побои, и умышленное причинение легкого 

вреда здоровью – это деяния, которые предусмотрены уголовным законом, 

т. е. являются преступлениями. Поэтому лицо может быть привлечено к 

ответственности за их совершение не иначе как в порядке уголовного 

судопроизводства. Данное обстоятельство еще подчеркивает необходимость 

существования частного уголовного преследования. 

Частно–публичное уголовное преследование 

Частно–публичное уголовное преследование – это процессуальная 

деятельность стороны обвинения направленная на изобличение лица в 

совершении преступления, которая одновременно сочетает в себе черты 

частного и публичного уголовного преследования. Так, законодатель 

устанавливает правило, в соответствии с которым уголовные дела частно–

публичного обвинения подлежат возбуждению не иначе как по 
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волеизъявлению потерпевшего, его законного представителя (часть 3 

статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). Это 

волеизъявление может быть выражено в двух формах. 

1. По заявлению потерпевшего – физического лица или его законного 

представителя (часть 3 статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации). Оно обусловливает возбуждение уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 131 (изнасилование без 

отягчающих обстоятельств), частью 1 статьи 132 (насильственные действия 

сексуального характера без отягчающих обстоятельств), частью 1 статьи 136 

(нарушение равенства прав и свобод гражданина без отягчающих 

обстоятельств), частью 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности 

частной жизни без отягчающих обстоятельств), частью 1 статьи 138 

(нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений без отягчающих обстоятельств), частью 1 

статьи 139 (нарушение неприкосновенности жилища без отягчающих 

обстоятельств), статьей 145 (необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до 3 лет), частью 1 статьи 146 (нарушение авторских и 

смежных прав без отягчающих обстоятельств) и частью 1 статьи 147 

(нарушение изобретательских и патентных прав без отягчающих 

обстоятельств) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Исключение, как 

и по делам частного обвинения, составляют случаи, когда преступление 

совершено в отношении лица, находящегося в зависимом от потенциального 

обвиняемого состоянии или по иным причинам не способного 

самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами (часть 4 

статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). 

2. По заявлению руководителя коммерческой (иной) организации или с 

его согласия (статья 23 Уголовно–процессуального кодекса Российской 
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Федерации). Такая форма обусловливает возбуждение уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных главой 23 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (Преступления в сфере экономической деятельности), 

причинивших вред интересам исключительно коммерческой или иной 

организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, и не причинивших вреда интересам других организаций, а 

также интересам граждан, общества или государства. 

В остальном производство по уголовным делам частно–публичного 

обвинения осуществляется в общем, публичном порядке. Так, частно–

публичное уголовное преследование, как и публичное, является 

обязанностью государства и осуществляется от его имени субъектами 

уголовной юрисдикции, имеющими властные полномочия. Участие 

потерпевшего в осуществлении частно–публичного преследования не носит 

обязательного характера. Для уголовных дел частно–публичного обвинения 

характерно досудебное производство, поэтому заявление потерпевшего 

направляется не в суд, а в органы предварительного расследования. 

Уголовные дела частно–публичного обвинения также не подлежат 

безусловному прекращению вследствие примирения потерпевшего с 

подозреваемым или обвиняемым, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 25 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

2.2 Субъекты уголовного преследования 

 

Исходя из пунктов 47, 45 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации можно выделить субъектов, которые реализуют 

уголовное преследование. К ним относятся «прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, 
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потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский 

истец и его представитель». 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации прокурор, следователь и дознаватель от 

имени государства осуществляют уголовное преследование по делам 

публичного и частно–публичного обвинения.  

В перечне данных субъектов первым назван прокурор. Прокурор 

отличается от следователя, дознавателя и органа дознания тем, что он 

реализует свои полномочия, возложенные на него в связи с уголовным 

преследованием, на стадиях досудебного и судебного уголовного 

производства. 

Длительный период времени прокурор имел главную роль в 

осуществлении уголовного преследования. Так из приказа Генерального 

прокурора РФ от 5 июля 2003 г. № 39 «Об организации прокурорского 

надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного 

производства» следовало, «что на стадии уголовного преследования 

прокурор является руководителем данной стадии. Исходя из этого приказа, 

прокуратура, имея свой собственный следственный аппарат, осуществляла 

уголовное преследование посредством изобличения конкретных лиц при 

возбуждении и расследовании уголовных дел» 
1
.  

Но со вступлением в законную силу Федерального Закона от 5 июня 

2007 г. №87–ФЗ у прокурора исчезло право самостоятельного возбуждения и 

расследования  уголовных дел, он также больше не может проводить 

отдельные следственные действия и за исключением, предусмотренным в 

части 4 статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации, утратил право на дачу согласия дознавателю и следователю на 

                                                             
1
 Приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002  № 39 «Об организации прокурорского 

надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства» // 

Законность. 2007. № 11. С. 47 (утратил силу 6 сентября 2007). 
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возбуждение уголовных дел. Большая часть полномочий, ранее 

принадлежавших прокурору, теперь находится у руководителя следственного 

органа. Следственный комитет как отдельный орган не подчиненный 

прокуратуре был образован в 2011 году. 

В соответствии со статьей 1 Федерального Закона от 17.01.1992 г. 

№2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурором уголовное 

преследование осуществляется в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно–процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Данные полномочия описаны в 37 и других статьях Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации.  

В Следующих полномочиях прокурора на досудебном производстве по 

уголовному делу отражается уголовное преследование как деятельность 

прокурора направленная на изобличение лица в совершении преступления: 

1. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37, пунктом 4 части 1 

статьи 140, части 4 статьи 146, части 6 статьи 148 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации на стадии возбуждения уголовного дела 

инициировать уголовное преследование. 

2. Для разрешения вопросов об уголовном преследовании в связи с 

выявлением прокурором нарушений уголовного законодательства вынесение 

мотивированного постановления о направлении материалов в следственный 

орган или орган дознания. 

3. Выдача дознавателю письменных указаний о проведении 

расследования и каких либо процессуальных действий. 

4. Участие в судебных заседанияхпри рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые 
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допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном статьи 125 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

5. В случае необходимости проливание сроков проведения 

дознания. 

6. Утверждает постановления дознавателя о прекращении 

производства по делу. При этом прокурором проверяется доказанность 

наличия оснований для прекращения производства по уголовному делу, 

отсутствие обстоятельств, исключающих возможность прекращения 

уголовного дела, правильность оформления постановления, соблюдения 

требования о разъяснении оснований прекращения уголовного дела лицу, в 

отношении которого осуществлялось уголовное преследование; 

7. По уголовному делу утверждает обвинительное заключение или 

обвинительный акт. 

8. Возвращает уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, 

об изменении объѐма обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или для составления нового обвинительного заключения или обвинительного 

акта и устранения выявленных недостатков. 

Во время производства предварительного следствия у прокурора есть 

право в письменной форме требовать от следователя устранить допущенные 

нарушения федерального законодательства, в частности затрагивающие 

реализацию уголовного преследования. С 2007 года прокурор не может 

больше осуществлять активную деятельность по уголовному преследованию 

во время предварительного следствия в связи с проведением реформы 

предварительного расследования и новым распределением полномочий. 

Однако поскольку полномочия прокурора в ходе предварительного 

расследования значительно сократились в 2010–2011 гг. законодателю 
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пришлось изменить свою позицию по отношению к перераспределению 

полномочий по обвинению и вернуть часть из них прокурору, а именно 

полномочия при решении вопросов о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела, приостановлении и прекращении уголовного 

преследования.  

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 37 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации прокурор в ходе судебного производства по 

уголовному делу реализует уголовное преследование, посредством 

поддержания государственного обвинения, обеспечивая его правомерность и 

обоснованность.  

Как показывают статистические данные, в целом, прокуроры в судах 

успешно осуществляют уголовное преследование. Так, из рассмотренных 

судами в 2009 году 696 000 уголовных дел с вынесением приговоров 

прокуроры выразили свою позицию о законности и обоснованности 

обвинения, ориентируя суды на вынесение обвинительных приговоров, а в 

62948 случаях, или в 9 % от общего числа постановленных приговоров 

внесли в кассационные суды представления на предмет их отмены или 

изменения. Большинство этих представлений удовлетворено, порядка 63,2 %. 

Около 1 % составляют дела, по которым обвиняемые были реабилитированы 

в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. В 2010 году число уголовных 

дел, возвращенных прокурору для устранения недостатков в порядке статьи 

237 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, сократилось 

по сравнению с 2009 годом с 16,0 тысяч дел до 13,5 тысяч дел. 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные Уголовно–процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Под следователем как субъектом уголовного преследования 

имеются в виду следователи Следственного комитета Российской 
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Федерации, следователи органов ФСБ, следователи органов внутренних дел 

Российской Федерации, следователи органов по контролю за незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Все они в 

пределах своей компетенции обладают равными полномочиями, 

прописанными в статье 38 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации, независимо от ведомства, в котором предусмотрена должность 

следователя. 

Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. № 226–ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации» 

внесены изменения: появился пункт 40
1
 в статье 5 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, которым введен новый 

участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения – следователь–

криминалист. 

В пункте 40
1
 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации устанавливается, следователь–криминалист – «должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа 

в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий 

или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия 

без принятия уголовного дела к своему производству» 
1
. 

Анализ указанной нормы позволяет констатировать, что данный 

субъект, безусловно, является должностным лицом, наделенным правом 

осуществления уголовного преследования. Следователь–криминалист 

компетентнее и опытнее следователя в вопросах производства по уголовным 

делам. Так, следователю–криминалисту законодателем предоставлены 

необычные процессуальные права, которых нет ни у следователя, ни у 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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руководителя следственного органа. Имеется в виду наделение его правом 

производить следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству, участвовать в производстве 

следственных действий. 

Следователь–криминалист уполномочен производить и 

предварительное следствие. Приняв уголовное дело к своему производству, 

он наделяется полномочиями, предусмотренными статьей 38 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с этим 

следователь–криминалист, как и следователь, вправе осуществлять любые 

следственные, процессуальные действия, принимать решения, 

предусмотренные уголовно–процессуальным законодательством, и обязан 

нести ответственность за ход и результаты расследования. 

В настоящее время должность следователя–криминалиста и старшего 

следователя–криминалиста предусмотрена только в Следственном комитете 

Российской Федерации.  В следственных подразделениях ОВД Российской 

Федерации должность следователя–криминалиста не предусмотрена. 

Следователь – «представитель стороны обвинения и субъект 

осуществления уголовного преследования» 
1
. Следователь осуществляет 

уголовное преследование по уголовным делам публичного и частно–

публичного обвинения в соответствии со своей компетенцией и с 

соблюдением правил о подследственности уголовных дел, указанных в 

статье 151 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае, когда после изменения квалификации преступления 

произошло изменение подследственности, следователь по расследуемому 

уголовному делу производит неотложные следственные действия и 

направляет его руководителю следственного органа для решения вопроса о 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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передаче по подследственности в порядке, определѐнном в части 5 статьи 152 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации. При этом сроки 

производства следователем неотложных следственных действий Уголовно–

процессуальный кодекс Российской Федерации не определяет. 

Уголовное преследование – главное направление работы следователя. 

В ходе уголовного преследования следователь с помощью собранных 

неопровержимых доказательств изобличает подозреваемого, обвиняемого 

путѐм доказывания их действий и вины в совершении преступления. 

Именно следователь формулирует обвинение, отражая его путѐм 

описания в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и затем в 

обвинительном заключении. 

Однако в своей деятельности следователь осуществляет не только 

уголовное преследование. В соответствии с частью 2 статьи 154 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации следователь обязан 

всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства уголовного 

дела, обеспечить возможность осуществления прав подозреваемого, 

обвиняемого и других участников уголовного судопроизводства (статья 11 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации), обеспечить 

возможность подозреваемому или обвиняемому защищаться всеми не 

запрещѐнными Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации 

способами (статья 16 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации). А при наличии оснований и условий, следователь вправе 

прекратить уголовное преследование или производство по уголовному делу в 

целом. 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87–ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» статья 5 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации дополнена 
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пунктом 38
1 

, которым введен участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения –руководитель следственного органа. 

Руководитель следственного органа осуществляет руководство 

уголовным преследованием при производстве предварительного следствия 

путѐм дачи в соответствии со статьей 39 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерацииследователю письменных указаний по производству 

предварительного следствия, согласия на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения и исполнения иных 

полномочий. В частности, руководитель следственного органа вправе 

принять уголовное дело к своему производству и расследовать его в полном 

объеме, обладая при этом полномочиями следователя. 

В случае сложности или большого объѐма уголовного дела 

производство предварительного следствия может быть поручено 

следственной группе. Следственную группу возглавляет руководитель 

следственной группы, назначаемый из числа наиболее опытных 

следователей. В состав следственной группы входят следователи. К работе 

следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно–розыскную деятельность. Возглавить 

следственную группу может и руководитель следственного органа. 

Орган дознания и начальник органа дознания указаны в главе 6–й 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации в качестве 

участников со стороны обвинения. 

Согласно пункту 24 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации органы дознания – государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом 

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Органом 
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дознания  может быть государственный орган (например, органы внутренних 

дел Российской Федерации) либо должностное лицо (например, командиры 

воинских частей). 

В отличие от следователей, органы дознания осуществляют уголовное 

преследование при производстве дознания по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия необязательно по 91 составу 

преступления (статья 150 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации). В целях изобличения лиц, причастных к совершѐнному 

преступлению, органы дознания выявляют преступления при осуществлении 

оперативно–розыскной деятельности, возбуждают уголовные дела и 

производят по ним в порядке, установленном статьей 157 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, неотложные следственные 

действия. 

Перечень органов дознания дан в статье 40 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 7.02.2011 г. «О полиции» в части 2 статьи 3 

возлагает на полицию обязанности по выявлению и раскрытию 

преступлений, производству дознания по уголовным делам. В соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 4–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О полиции», в пункте 1 части 1 статьи 40 

и в других статьях Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации слово «милиция» заменено на слово «полиция». Таким образом, в 

настоящее время полиция является полноправным органом дознания. 

Согласно пункту 17 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации начальник органа дознания – «должностное лицо 

органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, 

уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных 
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следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

настоящим Кодексом» 
1
. 

В органах внутренних дел Российской Федерации начальниками органа 

дознания являются начальники территориальных ОВД Российской 

Федерации до Министра внутренних дел Российской Федерации, а также их 

заместители. 

В Уголовно–процессуальном кодексе Российской Федерации 

отсутствует чѐткий перечень полномочий, который орган дознания вправе 

реализовывать при производстве предварительного расследования. Нет также 

отдельной статьи, регламентирующей полномочия начальника органа 

дознания, что считается пробелом российского Уголовно–процессуального 

кодекса. 

По смыслу части 1 статьи 41 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации начальник органа дознания распоряжается 

полномочиями органа дознания. Начальник органа дознания распределяет 

полномочия органа дознания на подчинѐнных должностных лиц органа 

дознания по рассмотрению сообщений о преступлениях, возбуждению 

уголовного дела, производству неотложных следственных действий или 

производству дознания в полном объѐме. Начальник органа дознания  

наделѐн полномочиями органа дознания. Исходя из Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, начальник органа дознания 

может самостоятельно осуществлять производство по уголовному делу в 

полном объеме, но на практике это происходит очень редко. 

Объем процессуальных прав и обязанностей начальника органа 

дознания по осуществлению уголовного преследования закреплѐн в 

различных статьях Уголовно–процессуального кодекса Российской 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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Федерации, в других федеральных законах и ведомственных нормативных 

правовых актах: 

– право по ходатайству дознавателя продлевать до 10 суток срок 

проверки и принятия решения по поступившему заявлению или сообщению о 

любом совершенном или готовящемся преступлении (статья 144 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации); 

–  право истребовать у редакции, главного редактора соответствующего 

средства массовой информации (далее – СМИ) имеющиеся в распоряжении 

соответствующего СМИ документы и материалы, подтверждающие 

сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем 

указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило 

условие о сохранении в тайне источника информации (часть 2 статьи 144 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации); 

– право и обязанность рассмотрения вопроса о возбуждении 

уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего 

или распространившего ложное сообщение о преступлении при вынесении 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (статья 147 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации); 

– право давать поручения о производстве дознания и неотложных 

следственных действий, предусмотренных Уголовно–процессуальным 

кодексом Российской Федерации (пункт 17 статьи 5 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации); 

– право утверждать обвинительный акт, составленный дознавателем 

(статья 225Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации); 

– право разрешать вопрос о возбуждении уголовного дела в порядке 

публичного или частно–публичного обвинения, если в ходе судебного 

разбирательства в действиях лица, в отношении которого подано заявление, 

будут установлены признаки преступления, не предусмотренного частью 2 
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статьи 20 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, и 

мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного 

преследования по делу и направлении материалов начальнику органа 

дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке 

публичного или частно–публичного обвинения (статья 312 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации); 

–  право и обязанность решать вопрос о производстве 

предварительного расследования и установления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, в случае вынесения оправдательного 

приговора, постановления или определения о прекращении уголовного 

преследования по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 

27 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, а также в 

иных случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, не установлено и когда суд направил ему уголовное дело для 

производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (статья 306 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации); 

– право рассмотрения жалоб дознавателя на указания начальника 

подразделения дознания; 

– принимать решение о восстановлении утраченного уголовного дела 

либо его материалов (часть 1 статьи 158 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации); 

– принимать решение о производстве дознания группой дознавателей 

(часть 2 статьи 223
2
Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации); 

– право и обязанность рассматривать обращения органа, 

осуществляющего меры безопасности в отношении потерпевших, 

свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, с ходатайством 
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о применении мер безопасности при производстве процессуальных действий 

либо об их отмене; право и обязанность принимать решение об 

осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного процесса (статья 3 и 24 Федерального закона от 

20.04.2004 г. № 119–ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»). 

Ведомственные нормативные правовые акты не должны восполнять и 

детализировать процессуальные полномочия органов дознания, поскольку 

порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации 

устанавливается только Уголовно–процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

В этой связи нельзя не обратить внимания на парадоксальные случаи, 

когда подлежащие законодательной регламентации процессуальные вопросы 

органов дознания решались ведомственными нормативными правовыми 

актами. Например, письмом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Следственного комитета Министерства Российской Федерации от 09.09.1993 

года «О процессуальных полномочиях руководителей органов внутренних 

дел»; приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

16.10.1992 года «О мерах по укреплению подразделений дознания и 

совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное 

следствие не обязательно», и утверждѐнным этим приказом Примерным 

положением об организации работы специализированных подразделений 

дознания милиции общественной безопасности (местной милиции); 

Примерным перечнем основных функциональных обязанностей 

руководителей горрайоргана, утверждѐнным приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 14.09.1993 года «О мерах по 
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совершенствованию организации работы городских, районных органов 

внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте». 

Процессуальные полномочия органа дознания и начальника органа 

дознания на современном этапе нуждаются в более детальной регламентации 

в Уголовно–процессуальном кодексе Российской Федерации, что, 

безусловно, будет способствовать быстрому, полному и качественному 

уголовному преследованию. 

Начальник подразделения дознания включѐн в главе 6 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации в число участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения Федеральным законом 

от 06.06.2007 года № 90–ФЗ «О внесении изменений в Уголовно–

процессуальный кодекс Российской Федерации». Согласно       пункту 

17
1
 статьи  5 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации 

начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, 

возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, 

которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а 

также его заместитель. 

Начальник подразделения дознания осуществляет уголовное 

преследование при производстве дознания возглавляемым им 

подразделением дознания. С этой целью он осуществляет ежедневный 

контроль за процессуальной деятельностью подчинѐнных ему дознавателей и 

подразделения в целом. Согласно статьи 40
1 

Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации начальник подразделения дознания 

уполномочен давать дознавателю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 

обвинения.Так же начальник подразделения дознания имеет право личного 

участия в уголовном преследовании путем возбуждения уголовного дела и 
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принятии его к производству, в таком случае он приобретает полномочия 

дознавателя и осуществляет дознание в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации дознаватель – «это должностное лицо органа 

дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также 

иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом».
1
 

Дознаватель занимается уголовным преследованием при возложении 

на него соответствующих полномочий начальником органа дознания (часть 1 

статьи 41 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации) и в 

пределах своей подследственности (часть 3 статьи 151 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации). Процессуальной 

обязанностью дознавателя является осуществление уголовного 

преследования при производстве дознания. Дознаватель осуществляет от 

имени государства публичное и частно–публичное обвинение (часть 1 статьи 

21 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). 

По поручению начальника подразделения дознания дознаватель 

проводит проверку сообщения о преступлении, принимает по нему решение 

в порядке, установленном статьей 145 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также выполняет неотложные следственные 

действия. 

Дознаватель может быть одновременно и субъектом осуществления 

оперативно–розыскной деятельности. В целях  недопустимости смешения 

оперативно–розыскной и уголовно–процессуальной деятельности одним и 

тем же лицом  часть 2 статьи 41 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации запрещает возлагать полномочия по ведению 

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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дознания на лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному 

делу оперативно–розыскные мероприятия. 

В силу положений части 2 статьи 41 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации должностное лицо органа дознания, которое 

проводит или проводило по сообщению о преступлении или по уголовному 

делу оперативно–розыскные мероприятия, не имеет право принимать 

решения в порядке, установленном статьей 145 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации, а также выполнять по данному уголовному 

делу неотложные следственные действия. 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно–розыскную 

деятельность,проводят уголовное преследование в статусе дознавателя, когда 

начальник органа дознания уполномочил данное лицо исполнять уголовно–

процессуальные обязанности. Например, начальник ОВД РФ письменным 

распоряжением возложил обязанности по производству неотложных 

следственных действий в порядке статьи 157 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации на оперуполномоченного уголовного розыска 

С. М. Сергеева. 

Должностные лица органов, осуществляющих ОРД, привлекаются 

следователем в соответствии с частью 7 статьи 164 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации к участию в следственных 

действиях. Указанные должностные лица могут быть привлечены к работе 

следственной группы (часть2 статьи 163 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации) или группы дознавателей (часть 2 статьи 

223
2
 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно–розыскную 

деятельность, участвуют в  уголовном преследовании при выявлении 

преступлений и изобличении лиц в рамках совместных оперативно–
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розыскных и следственных мероприятий, а также в ходе документирования 

преступной деятельности подозреваемых лиц.  

Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель в 

соответствии со статьей 22 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по 

уголовным делам частного обвиняемого выдвигать и поддерживать 

обвинение в порядке, установленном настоящим Кодексом. Потерпевший в 

соответствии со статьей 42 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации – физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный или моральный вред, либо юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 

репутации. Потерпевший  имеет в уголовном процессе свои собственные 

интересы, для защиты которых он, согласно пункту 47 статьи 5 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, в качестве участника 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен правами 

стороны. 

Осуществляя уголовное преследование, потерпевший может иметь 

двойной процессуальный статус: потерпевшего и гражданского истца. 

Двойной процессуальный статус потерпевшего может проявляться и в 

наличии у него прав как потерпевшего (статья 42 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации), так и частного обвинителя по уголовным 

делам частного обвинения (статья 43, части 4–6 статьи 246 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации). Лицо может выступать 

потерпевшим и одновременно законным представителем другого 

потерпевшего и т. п. 

Потерпевший может возложить свои полномочия по участию в 

уголовном преследовании на своего законного представителя или 

представителя. Согласно пункту 12 статьи 5 Уголовно–процессуального 
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кодекса Российской Федерации законными представителями являются 

«родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

потерпевшего, представители учреждений и организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний потерпевший»
1
. В соответствии со 

статьей 45 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации 

представителями потерпевшего могут быть адвокаты, а по постановлению 

мирового судьи также и один из близких родственников потерпевшего либо 

иное лицо, о допускекоторого ходатайствует потерпевший. Они имеют те же 

процессуальные права, что и представляемые ими лица. Личное участие в 

уголовном деле потерпевшего не лишает его права иметь по этому делу 

представителя. 

Участие потерпевшего в уголовном преследовании выражается: 

– в собирании и представлении доказательств; 

– в заявлении ходатайств и (или) отводов; 

– в участии в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций; 

– в поддержании обвинения (а по делам частного обвинения – и в 

выдвижении такового); 

– в принесении жалоб на действия (бездействие, решения) следователя 

(дознавателя и др.), судьи (суда); 

– в осуществлении иных полномочий, предусмотренных Уголовно–

процессуальнымкодексом Российской Федерации. 

Волеизъявление потерпевшего в ряде случаев имеет кардинальное 

значение для уголовного преследования. Так, статья 25 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает возможность 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования следователем с  

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причинѐнный ему вред. 

По делам частного обвинения потерпевший выполняет ведущую роль, 

может выступать как основной (частный) обвинитель, имея полномочия 

государственного обвинителя в пределах частей 4–6 статьи 246 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Участие потерпевшего в уголовном преследовании способствует 

установлению истины по делу и постановлению законного, обоснованного и 

справедливого судебного решения. Потерпевший по закону хотя и может 

участвовать в уголовном преследовании, но это, в отличие от 

государственных органов и должностных лиц, не является его обязанностью. 

Здесь действует свобода выбора потерпевшего (диспозитивное начало). По 

делам публичного и частно–публичного обвинения участие потерпевшего в 

уголовном преследовании носит вспомогательный характер. 

По уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась 

смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные статьей 42 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации переходят к одному из его 

близких родственников, круг которых пределен в пункте 4 статьи 5 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации. По смыслу 

закона, «в случае наступления в результате преступления смерти 

потерпевшего, допускается возможность наделения правами потерпевшего 

одновременно нескольких близких родственников потерпевшего» 
1
. 

Несмотря на наличие достаточно неплохих правовых средств, 

активность потерпевшего в осуществлении уголовного преследования очень 

                                                             
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 № 131-О «По запросу 

Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности ч. 8 ст. 42 

УПК РФ» // Собр. Законодательства Российской Федерации. 2005. № 24. Ст. 2424. 
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низка ввиду недостаточной сбалансированности прав и обеспеченности 

защиты от опасности незаконного воздействия, что препятствует реализации 

потерпевшими своего права на доступ к правосудию, гарантированный 

статьей 52 Конституции РФ. 

Незаконное воздействие на потерпевших (запугивание, угрозы) со 

стороны других лиц, в том числе совершивших преступление, – один из 

факторов, блокирующих их участие в уголовном преследовании. 

«В России ежегодно около 10 миллионов человек выступают в качестве 

потерпевших и свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных 

дел. Из них каждый пятый получает угрозы с целью изменения либо отказа 

от даваемых показаний» 
1
. «Около 60 % лиц, пострадавших от разного рода 

преступлений, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, 

будучи уверены в том, что защиты от них не получат. 1/4 часть потерпевших 

по тем или иным причинам отказалась от своих показаний в ходе судебного 

разбирательства, примерно столько же не явились в суд вообще. Не менее 95 

% судей, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов 

сталкивались с изменением показаний потерпевшими. Почти 90 % 

опрошенных потерпевших готовы изменить показания в случае появления 

угрозы жизни или здоровью, а равно жизни или здоровью их близких. Около 

50 % лиц, признанных потерпевшими, воздержались от предъявления 

гражданского иска о возмещении причиненного вреда. Только 0,2 % 

опрошенных практических работников сочли достаточно эффективными 

меры безопасности, предусмотренные Уголовно–процессуальным кодексом 

Российской Федерации для участников судопроизводства» 
2
. 

                                                             
1
 Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 792 «Об утверждении 

Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2009 - 2013 годы» // Собр. 

законодательства Российской Федерации. 2009. № 41. Ст. 4778. 
2
 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 27.05.2008 «Проблемы защиты 

прав потерпевших от преступлений» // Российская газета. 2008. 
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В России создаются механизмы ограждения потерпевших от угроз и 

давления. Однако неверие потерпевших в способность государства 

обеспечить их личную безопасность – признак несовершенства 

законодательства и практической деятельности правоохранительных органов 

в данной области. 

Следственная практика и выборочные статистические данные 

свидетельствуют, что зачастую по фактам преступного воздействия на 

потерпевших и других участников уголовного судопроизводства уголовные 

дела не возбуждаются. Если и принимается решение о возбуждении 

уголовного дела и принятии соответствующих мер по обеспечению 

безопасности, то спустя длительное время после поступления от 

потерпевшего заявления о совершенном на него преступном посягательстве. 

Очень редко возбужденные дела доходят до суда. 

Органы уголовного преследования, независимо от применения мер 

государственной защиты, при наличии к тому оснований должны возбуждать 

уголовные дела в связи с обнаружившейся угрозой совершения 

запрещенного уголовным законом деяния в отношении потерпевшего и его 

близких. 

Пострадавший – это лицо, которому общественно опасным деянием 

фактически причинѐн физический, имущественный либо моральный вред, но 

ещѐ юридически не признанное в установленном статьей 42 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации порядке в качестве 

потерпевшего. 

Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации не 

предусмотрел данного субъекта, тем не менее он реально существует из–за 

проблемы своевременного признания данного лица потерпевшим. Наличие 
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данного субъекта признаѐтся судебной практикой
1
и предусмотрено 

международными актами. 

Частный обвинитель – потерпевший или его законный представитель и 

представитель по уголовным делам частного обвинения (пункт 59 статьи 5 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). Частный 

обвинитель осуществляет уголовное преследование по уголовным делам о 

преступлениях, перечисленных в части 1 статьи 20 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по уголовным 

делам частного обвинения. 

Согласно статьи 43 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации частным обвинителем является лицо, «подавшее заявление в суд 

по уголовному делу частного обвинения»
2
, в порядке, установленном статьей 

318 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, и 

поддерживающее обвинение в суде. Лицо становится частным обвинителем с 

момента принятия мировым судьѐй заявления к своему производству (часть 1 

статьи 43, часть 7 статьи 318 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации), и с этого момента лицо наделяется правами, закрепленными в 

частях 4–6 статьи 246 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации. Как и на государственном обвинителе, на частном обвинителе 

лежит бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в 

защиту обвиняемого (часть 2 статьи 14 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Гражданским истцом является «физическое или юридическое лицо, 

предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9. С. 4. 
2Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 
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оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением»
1
(часть 1 статьи 44 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации). Гражданский истец вправе иметь представителя. 

В качестве субъекта уголовного преследования гражданский истец и 

его представитель вступают в уголовное дело с момента признания их 

таковыми в порядке, предусмотренном статьей 44 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, т. е. при условии 

предъявления физическим или юридическим лицом требования о 

возмещении имущественного вреда и вынесения следователем, дознавателем 

постановления о признании их гражданским истцом. Такое решение 

принимается только в том случае, если в уголовном деле имеются 

доказательства, свидетельствующие о причинении непосредственно 

преступлением материального или морального вреда. Для участия в 

уголовном преследовании гражданский истец наделяется правами, 

предусмотренными частью 4 статьи 44 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Суть уголовного преследования в деятельности гражданского истца 

заключается в предъявлении и поддержании гражданского иска, требовании 

об обеспечении заявленного иска.  

                                                             
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174–ФЗ 

(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (ч. I) 



56 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя основной итог данной работе, хотелось бы еще раз отметить 

некоторые положения. Целью исследования являлся анализ уголовного 

преследования как уголовно–процессуального института. На основании 

вышеизложенного автор приходит к следующим выводам. 

Представляется, что законодательное определение уголовного 

преследования, как и ряд других связанных с ним норм, должно в настоящее 

время лежать в основе подхода к разрешению многих проблем, лежащих в 

области исследования уголовного преследования как одного из главных 

уголовно–процессуальных институтов и обусловленных изложенными выше 

мнениями о его содержании. Наиболее принципиальные из них следующие: 

а) осуществляется ли уголовное преследование лишь в отношении 

конкретного лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, или оно осуществляется еще до появления этих 

процессуальных фигур в уголовном деле?; 

б) направлено ли уголовное преследование на изобличение лица, 

виновного в совершении конкретного преступления, или на обеспечение 

неотвратимости наказания за совершенное преступление?; 

в) должно ли определение уголовного преследования содержать в себе 

перечисление отдельных действий, составляющих структуру этой 

деятельности? 

По первой из обозначенных проблем, если говорить вкратце, все 

сводится к следующему. Что уголовное преследование существует в двух 

видах: опосредованное и непосредственное. 

Все уголовное преследование во всех его структурных элементах и 

звеньях – от возбуждения уголовного дела дознавателем, следователем, 

прокурором до поддержания государственного обвинения в суде прокурором 
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(либо иным назначенным им соответствующим должностным лицом) – по 

своему определению имеет единую цель – обвинение, подчеркнем, то, что 

будет неоднократно отмечаться и далее, обвинение законное и обоснованное. 

Если факт, содержащий достаточные основания, указывающие на 

признаки преступления, остался в целом латентным, или сведения, 

полученные из перечисленных в статье 140 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации источников, не содержат основания для 

возбуждения уголовного дела (статья 148 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации), таковое, что очевидно, не возбуждается, и 

потому в принципе ни о каком уголовном преследовании относительно лица, 

учинившего данный факт, не приходится. Особенно наглядно это положение 

проявляется относительно фактов, содержащих признаки преступлений, 

относящихся к преследуемым в частно–публичном порядке. Даже располагая 

достаточными и неопровержимыми данными о лице, совершившем 

изнасилование без квалифицирующих обстоятельств или другое 

преступление, из числа перечисленных в части 3 статьи 20 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, правоохранительные 

органы лишены права на возбуждение по данному факту уголовного дела и 

начало непосредственного уголовного преследования этого лица (за 

исключением обстоятельств, предусмотренных частью 4 этой же статьи 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). Такая же 

ситуация складывается при возбуждении уголовного дела и осуществлении 

непосредственного уголовного преследования относительно отдельных 

категорий лиц, перечисленных в статье 447 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Нет возбужденного уголовного дела – в принципе быть не может 

уголовного преследования кого–либо в совершении какого–либо 

преступления. Не проведены следственные действия до появления 
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подозреваемого, обвиняемого, в том числе и связанные в ряде случаев с 

применением мер процессуального принуждения (например, получение от 

свидетеля или потерпевшего обязательства о явке, их приводе) либо 

связанные с ограничением конституционных прав граждан (характерным 

примером которых является контроль и запись телефонных и иных 

переговоров, осуществляемая в соответствии с статьей 186 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации не только в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, но и иных лиц), таковые в принципе зачастую 

в уголовном деле не появятся. 

И потому не случайно в приведенном выше законодательном 

определении говорится о том, что уголовное преследование осуществляется 

стороной обвинения не в отношении подозреваемого, обвиняемого, а в целях 

изобличения его в совершении преступления. 

Более того, не только непосредственное изобличение конкретного лица 

в совершении преступления является предметом уголовного преследования в 

широком смысле этого понятия. В первую очередь в его канву входит 

установление самого факта события преступления. Об этом со всей 

определенностью, на наш взгляд, свидетельствует статья 21 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, именуемая «Обязанность 

осуществления уголовного преследования», ч. 2 которой гласит: «В каждом 

случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган 

дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом 

меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, 

виновных в совершении преступления». Тем самым закон совершенно 

однозначно и недвусмысленно подчеркивает единство самой сущности 

уголовного преследования и выделяет некоторые его структурные элементы. 

Говорить об уголовном преследовании, имея в виду его осуществление 

только в отношении конкретного лица, не включая в него деятельность, 
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приводящую к его, конкретного лица, выявлению, все равно, что попытаться 

одной линией начертить прямоугольник – либо без длины, либо без высоты. 

По второй проблеме. Представляется, что указание отдельных ученых 

на предназначение уголовного преследования как деятельности, 

направленной исключительно на обеспечение неотвратимости наказания, 

сущностно не совсем корректно, хотя бы по следующей причине. Далеко не 

всегда в отношении лица, законно и обоснованно изобличенного в результате 

уголовного преследования в совершении преступления, составляется 

обвинительное заключение, а затем оно подвергается наказанию. Имеются в 

виду и случаи прекращения уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям (также вполне обоснованного и законного), 

прекращения уголовного преследования в связи с необходимостью 

применения к лицу, совершившему уголовно–противоправное деяние, не 

уголовного наказания, а принудительных мер медицинского характера в 

порядке главы 51 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации, и, наконец, к примеру, в связи с не достижением лицом, такое 

деяние учинившим, возраста, скоторого возможна его уголовная 

ответственность и соответственно наказание. 

И в этой же связи – третья из обозначенных проблем. Представляется, 

что в определение содержания уголовного преследования не следует 

включать перечисление тех или иных отдельных действий и процессуальных 

решений, которые осуществляются в его рамках. Оно всегда будет неполным 

и не всегда точным.  

В этой связи на сегодняшний день представляется, что уголовное 

преследование есть процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения, и целенаправленная каждым ее представителем в пределах своей 

компетенции на обнаружение преступлений, выявление и законное и 

обоснованное изобличение подозреваемого, обвиняемого в его совершении. 
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Соответственно уголовное преследование следует истолковывать не 

только как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 

обвинения в вышеотмеченных целях, но и как правовой институт, 

регулирующий эту деятельность. Как институт оно складывается из норм, 

имеющих отношение к данной деятельности, начиная с возбуждения 

уголовного процесса и кончая последней стадией уголовного процесса. Его 

источником являются нормы различных отраслей права: международного, 

конституционного, уголовного, уголовно–процессуального, уголовно–

исполнительного, гражданского, прокурорско–надзорного, трудового, 

семейного и т.д. Отсюда названный институт носит межотраслевой, 

многоплановый, комплексный характер. Его суть как регулятора – 

адресованное органам обвинения требование принять все дозволенные меры, 

чтобы достичь целей уголовного преследования: защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Несмотря на то, что в уголовно–процессуальном законодательстве 

выделена специальная глава, посвященная уголовному преследованию, оно 

не является какой–то обособленной правовой категорией, а, напротив, тесно 

связано со всеми другими уголовно–процессуальными институтами, 

взаимодействует с ними. Поскольку уголовное преследование как 

деятельность есть способ выполнения задач уголовного судопроизводства, 

достижению этой цели служит все уголовно–процессуальное право. 

Таким образом, уголовное преследование – многофакторное, 

многостадийное, имеющее сложную структуру явление. И оно не 

завершается вынесением и вступлением в законную силу обвинительного 

приговора, как это утверждает М.С.Строгович, а продолжается и в 

последующих стадиях уголовного процесса, если, разумеется, есть к тому 
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надлежащие предпосылки. Такой вывод находит подтверждение в 

законодательстве. В частности, в статье 62 Уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации, записано, что прокурор осуществляет 

уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса, где он 

поддерживает обвинение.  
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