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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Уголовное судопроизводство представляет собой сложную систему 

правоотношений, одними из участников которых являются в том числе 

потерпевшие. Традиционно проблема защиты потерпевших от преступлений  

в науке уголовного процесса занимает особое место. Это связано с тем, что 

правосудие не может считаться свершившимся, если не будут обеспечены права  

и законные интересы потерпевшего, ибо наказание преступника и обеспечение 

прав потерпевшего не всегда одно и то же. Именно поэтому в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17  

«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве» 1  указано, что важной функцией уголовного 

правосудия должна быть охрана законных интересов потерпевшего, уважение его 

достоинства, повышение доверия потерпевших к уголовному правосудию. Данное 

положение соответствует нормам Декларации основных принципов правосудия 

для жертв преступления и злоупотребления властью2, рекомендациям Комитета 

министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного 

права и процесса»3. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью государства. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. В силу ст. 52 Основного закона права потерпевших от преступлений 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17  

«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» // Российская газета. № 147. 07.07.2010; Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации, № 9, сентябрь, 2010. 
2  Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 

властью (утверждена резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 40/34 от 29.11.1985) // 

Советская юстиция. 1992. № 9-10. С. 39. 
3 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 28.06.1985 № R (85) 11 «О положении 

потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Сборник документов Совета Европы  

в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 114 – 116. 
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и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает им 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Ст. 53 Конституции 

Российской Федерации также закрепляет за потерпевшими право на возмещение 

вреда, причиненного действиями или бездействием органа государственной 

власти или должностных лиц. 

 Общие вопросы обеспечения участия потерпевших в уголовном процессе 

достаточно детально изучены в юридической науке, однако отдельные процедуры 

и элементы механизма реализации их прав остаются в тени, в том числе  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке, где они 

сталкиваются со специфическими особенностями реализации процессуального 

статуса и функции.  

Отечественное уголовно-процессуальное законодательство меняется весьма 

динамично. В настоящее время есть все основания говорить, что законодатель 

учел многие предложения ученых и практиков, расширив перечень прав 

потерпевшего. Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ 1  внесены 

существенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации2, в том числе в части обеспечения и защиты прав несовершеннолетних 

потерпевших. Таким образом, наметилась тенденция к слому сложившегося  

на стадии принятия УПК РФ в 2001 г. перекоса приоритета защиты прав 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого перед потерпевшим.  

Необходимо отметить, что одним из направлений реформирования 

отечественного уголовно-процессуального законодательства является введение 

новых форм, призванных сократить затраты на уголовный процесс и создать 

предпосылки для скорейшей реализации назначения уголовного 

судопроизводства в части защиты прав и законных интересов потерпевших. 

Можно сказать, что на сегодняшний день практическая реализация данного 

вектора развития подтверждается наличием в УПК РФ сокращенных  

                                                           
1  Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших  

в уголовном судопроизводстве» // «Российская газета». 30.12.2013. № 295. 
2 Далее - УПК РФ. 
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и упрощенных процедур уголовного судопроизводства. Результатом стало 

распространение особого порядка судебного разбирательства на уголовные дела, 

производство по которым осуществляется в виде сокращенного дознания  

и по которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Так, уже  

20 лет активно применяются нормы гл. 40 УПК РФ, регулирующие особый 

порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. В 2009 г. раздел Х УПК РФ дополнен гл. 401, регламентирующей 

особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в 2013 г. – главой о производстве дознания  

в сокращенной форме. Таким образом, наряду с общим порядком досудебного  

и судебного производства законодатель пошел по пути расширения сферы 

оптимизированных процедур. Это значит, что в настоящее время принимаются 

активные попытки дифференциации и рационализации уголовного процесса.  

Отметим, что при внедрении упрощенных и ускоренных процедур 

законодатель по-разному подошел к обеспечению участия потерпевшего  

в уголовном судопроизводстве, так как регламентация его процессуального 

статуса и его процессуальной функции в трех разновидностях особого порядка 

отличаются друг от друга. Кроме того, положения гл. 40 УПК РФ  

при производстве по делу, по которому заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве, и по результатам дознания в сокращенной форме применяются 

с исключениями.  

Анализ редакции действующих норм и правоприменительной практики 

позволяет говорить, что законодатель эффективного механизма доступа 

потерпевшего к правосудию и защиты его законных интересов в указанных 

сокращенных формах не создал, так как не учел основополагающие положения  

о процессуальной функции потерпевшего в современном уголовном 

судопроизводстве. 

На недостатки особого порядка уголовного судопроизводства, 

недопустимость его широкого применения в ущерб принципам процесса  

и интересам сторон (в том числе потерпевших) обращали внимание бывший 
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Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 1 , действующий 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев 2 . Кроме 

того, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по государственному строительству и законодательству 

П.В. Крашенинников считал недопустимым рассмотрение в особом порядке 

уголовных дел, относящихся к категории тяжких, в том числе в связи с тем, что 

это напрямую затрагивает интересы потерпевших3. 

Изложенное предопределило выбор темы диссертационного исследования, 

подтверждает ее актуальность, обусловливает необходимость разработки новых 

подходов к решению проблем обеспечения и реализации закрепленных 

законодательством Российской Федерации и международными источниками прав 

и законных интересов потерпевших в отечественном уголовном судопроизводстве 

в целом и в особом порядке в частности. 

Степень разработанности темы исследования 

Проблемы обеспечения прав потерпевшего в советском и российском 

уголовном процессе исследовались в работах А.С. Александрова, В.И. Баскова, 

В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, С.А. Боярова, Л.В. Брусницына, В.М. Быкова,               

Д.П. Великого, А.В. Гриненко, О.А. Зайцева, И.М. Ибрагимова, В.П. Кашепова, 

О.В. Качаловой, Л.Д. Кокорева, Ю.В. Кореневского, А.М. Ларина,  

П.А. Лупинской, П.Г. Марфицина, Я.О. Мотовиловкера, Е.И. Поповой,  

В.М. Савицкого, М.С. Строговича, А.Я. Сухарева, О.Н. Тисен, В.Г. Ульянова,  

И.А. Фаргиева,  А.Н. Фоменко, М.С. Чельцова-Бебутова, В.С. Шадрина,  

С.П. Щербы, П.С. Элькинд, П.С. Яни и других авторов.  

                                                           
1  Куликов В., Петров И. Сделка с последствием. Генпрокуратура предложила отказаться  

от судов в особом порядке за тяжкие преступления // Российская газета. 2019. № 62 (7820) // 

Электронный доступ: Режим доступа: URL: https://rg.ru/2019/03/20/chajka-predlozhil-otkazatsia-

ot-sudov-v-osobom-poriadke-za-tiazhkie-prestupleniia.html. 
2 Алехина М., Костина Е. Обвиняемые охладели к особому порядку. В России снизилась доля 

судебных процессов без исследования доказательств // Электронный доступ: Режим доступа: 

URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/04/5de611529a794764bafd14bd. 
3 Куликов В. Суды будут реже рассматривать дела в особом порядке // Российская газета. 2020. 

№ 162 (8216) // Электронный доступ: Режим доступа: https://rg.ru/2020/07/23/sudy-rezhe-budut-

rassmatrivat-dela-v-osobom-poriadke.html. 
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Некоторые вопросы реализации прав потерпевшего при осуществлении 

уголовного судопроизводства в особом порядке освещены в диссертационных 

исследованиях Г.В. Абшилавы, Н.А. Власовой, Д.П. Великого, В.М. Герасенкова, 

Д.В. Глухова, М.В. Головизнина, М.А. Днепровской, Н.А. Дудиной,  

Н.П. Дубовика, О.Р. Зариповой, М.В. Зотовой, В.В. Колесник, Ю.В. Кувалдиной, 

Я.В. Лошкобановой, Т.С. Мановой, А.В. Пиюка, Н.В. Редькина, Е.В. Саюшкиной, 

М.В. Танцерева, О.А. Тертышной, С.С. Цыганенко, Ю.П. Якубиной и др. 

Несмотря на то, что ежегодно публикуется много работ, посвященных 

защите прав лиц, потерпевших от преступлений, вопросы, связанные  

со спецификой их реализации в особом порядке уголовного судопроизводства,  

до сих пор на диссертационном уровне системно и целенаправленно  

не исследованы.   

Объектом исследования является совокупность уголовно-процессуальных 

правоотношений, складывающихся в ходе реализации прав потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке, и их 

процессуальные особенности. 

Предмет исследования составляют нормы права, регламентирующие 

реализацию прав потерпевших при осуществлении уголовного судопроизводства  

в особом порядке, в том числе нормы международного права, Конституции 

Российской Федерации; практика Верховного Суда Российской Федерации; 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; материалы 

следственной и судебной практики; доктринальные разработки ученых в сфере 

уголовного процесса по данным вопросам. 

Целью исследования является разработка комплекса положений  

о характеристике, месте и роли потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, направленных на решение теоретических  

и практических проблем его процессуальной функции и статуса, а также 

предложений по совершенствованию особого порядка уголовного 

судопроизводства в целях соблюдения прав и законных интересов потерпевших 

от преступлений.  
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Задачи исследования:  

установить влияние дифференциации уголовного судопроизводства  

на процессуальную функцию и процессуальный статус потерпевшего  

при упрощении процессуальной формы; 

определить особенности процессуальной функции и процессуального 

статуса потерпевшего в особом порядке уголовного судопроизводства; 

выявить и решить проблемы теоретического и прикладного характера  

при реализации процессуального статуса и процессуальной функции 

потерпевшего в особом порядке уголовного судопроизводства: в особом порядке 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве  

и при производстве дознания в сокращенной форме; 

сформировать выводы об особенностях реализации прав и законных 

интересов потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства  

в особом порядке; 

выявить недостатки правового регулирования участия потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке и обосновать 

предложения по их разрешению; 

определить место и роль прокурора при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке в целях обеспечения прав и законных 

интересов потерпевших; разработать рекомендации законодательного  

и ведомственного характера по повышению их эффективности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

разработан комплекс положений, позволяющих разрешить теоретические  

и практические проблемы участия потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, модернизировать особый порядок  

в целях реализации назначения уголовного судопроизводства и защиты прав  

и законных интересов потерпевшего. 

Диссертантом сформулированы новые научные положения  

о процессуальной функции и процессуальном статусе потерпевшего  
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при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке. Выявлены 

неравнозначность процессуальной функции и процессуального статуса 

потерпевшего в трех разновидностях особого порядка судопроизводства, что 

позволяет отличить особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением от особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве и от производства дознания в сокращенной форме. Определено, 

что возможность ускорения процессуальной формы в особом порядке уголовного 

судопроизводства исходит от подозреваемого и обвиняемого, в котором 

потерпевший может как влиять на нее в случае отсутствия приоритета публичных 

интересов над идеей ускорения и упрощения судопроизводства, так и быть 

лишенным соответствующей возможности в противном случае. 

Автором разработаны предложения, совершенствующие  

и оптимизирующие участие потерпевшего в особом порядке уголовного 

судопроизводства, значительно улучшающие его место и роль в уголовном 

процессе, и которые могут быть инкорпорированы в отечественное 

законодательство. 

Методологию и методику исследования составляет совокупность 

общенаучных, специальных и частных методов, таких как диалектический, 

исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, формально-

юридический, социологический, математический, системно-структурный методы, 

метод статистического анализа, синтеза и др. 

 Эмпирическую базу исследования составляют судебная практика 

Верховного Суда Российской Федерации, Московского городского суда, 

Московского областного суда, судов иных субъектов Российской Федерации, 

районных судов города Москвы и Московской области, материалы уголовных 

дел, находившихся в производстве судов Московской области, производство  

по которым велось в упрощенной форме, надзорные производства прокуратуры 

Московской области, в том числе городских (районных) прокуратур, данные 

статистики Верховного Суда Российской Федерации, прокуратуры Московской 
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области, информационно-аналитические материалы процессуальной деятельности 

органов дознания, следствия и прокуратуры в рассматриваемой сфере, результаты 

анкетирования 137 работников прокуратуры и органов внутренних дел. 

Нормативную основу исследования составили положения Конституции 

Российской Федерации, нормы международного права в сфере уголовного 

судопроизводства, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации, а также Австрии, Германии, США, Швейцарии. В диссертации нашло 

отражение исследование правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, актов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по вопросам особого порядка уголовного 

судопроизводства. 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких ученых, как 

О.Я. Баев, Г.И. Загорский, К.Б. Калиновский, В.П. Кашепов, К.И. Кухта,               

В.И. Махов, П.А. Лупинская, Я.О. Мотовиловкер, П.Ф. Пашкевич, Х.У. Рустамов, 

К.А. Рыбалов, А.В. Смирнов, М.С. Строгович, М.В. Танцерев, И.А. Фаргиев,  

М.А. Чельцов-Бебутов, П.С. Элькинд, и других, а также относящиеся к объекту 

исследования работы в области теории и истории государства и права, уголовного 

и уголовно-процессуального права. 

Теоретическая применимость результатов исследования обусловлена 

разработкой автором научных положений о реализации потерпевшим 

процессуальных прав и процессуальной функции при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, которые могут обеспечить надлежащее 

состояние законности при применении ускоренных процедур в досудебном  

и судебном производствах. Они также могут быть использованы в рамках 

последующих исследований проблематики законодательной регламентации, 

обеспечения и реализации процессуального статуса лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования выводов, предложений и рекомендаций при подготовке 

нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения в данной 
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сфере уголовного судопроизводства, а также в практической деятельности 

органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 

высших учебных заведений юридического профиля, при проведении занятий  

по повышению квалификации практических работников органов 

предварительного расследования, прокуратуры и суда. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Обосновано, что особый порядок уголовного судопроизводства  

(при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а также при производстве дознания  

в сокращенной форме) является одним из видов дифференциации уголовного 

судопроизводства, направлен на ускорение и упрощение процессуальной формы  

с целью сокращения доказывания при рассмотрении уголовного дела судом. 

В связи с изложенным три разновидности особого порядка целесообразно 

объединить в институт ускоренного производства, в котором они являются его 

подинститутами. Данные подинституты неоднородны по форме (все применяются 

в судебном производстве, два – также в досудебном); содержанию (по порядку 

инициирования, перечню и процессуальным правам субъектов и др.); целям  

и задачам, которые они преследуют (приоритет упрощения процессуальной 

формы, ускорения производства по делу или получения содействия от лица, 

причастного к совершению преступления, направленного на раскрытие  

и расследование преступления, в обмен на снижение наказания подсудимому). 

Указанные особенности предопределяют различия процессуальной функции  

и процессуального статуса потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в трех подинститутах ускоренного производства. 

2. Доказано, что процессуальный статус и функция потерпевшего в особом 

порядке уголовного судопроизводства детерминированы реализацией принципа 

публичности и реализуются усеченно. Приоритет публичных начал  

над процессуальными интересами ускорения и упрощения уголовно-

процессуальной формы способствует удалению потерпевшей стороны из числа 
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сторон досудебного соглашения о сотрудничестве. Наоборот, возвышение целей 

ускорения и упрощения судопроизводства допускает потерпевшего к числу 

субъектов, определяющих возможность производства дознания в сокращенной 

форме (включая дальнейший особый порядок рассмотрения дела судом) и особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением. Представляется, что в этих случаях согласие лица, 

совершившего преступление, не может являться исключительным основанием  

к упрощению процессуальной формы, в связи с чем применение указанных 

ускоренных процедур обоснованно поставлено в зависимость от позиции (в том 

числе немотивированной) потерпевшей стороны. 

3. Установлено, что усечение процессуальной функции потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке 

обусловливает особенности реализации его процессуального статуса. 

Отсутствие полноценного судебного следствия обоснованно ограничивает 

процессуальные права, связанные с реализацией в суде функции обвинения (дача 

показаний, заявление ходатайств, сопряженных с доказыванием по делу, 

поддержание обвинения, представление доказательств, участие в прениях). 

Презумпция результатов предварительного расследования для судебных 

решений, постановленных в особом порядке, разумно определяет запрет  

в ускоренном производстве на обжалование таких приговоров по основанию 

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным 

в досудебном производстве. Приоритет публичных интересов над частными 

обусловил установление для потерпевшего специальных запретов,  

не допускающих оспаривание, ознакомление с материалами досудебного 

соглашения о сотрудничестве и возражение против принятия судебного решения 

в особом порядке при его заключении. 

Изменение уголовно-процессуальной формы только в целях ускорения  

и упрощения уголовного судопроизводства обоснованно поставлено  

в зависимость от мнения потерпевшей стороны, в связи с чем ей предоставлена 

гарантия – возразить против производства дознания в сокращенной форме  
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и последующего рассмотрения дела в особом порядке, а также – против 

постановления приговора в особом порядке при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением. 

4. Обосновано, что заявление обвиняемым ходатайства о применении 

особого порядка судебного разбирательства по окончании его ознакомления  

с материалами дела необоснованно лишает потерпевшего возможности 

представить следователю или дознавателю свою позицию относительно данного 

ходатайства, а по завершении предварительного следствия – ознакомиться  

с уголовным делом после обвиняемого в случае, если потерпевшая сторона ранее 

этим правомочием не воспользовалась. В данной ситуации лица, расследующие 

уголовное дело, также не разъясняют лицу, потерпевшему от преступления, 

сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства. 

Ненадлежащее правовое регулирование допускает возможность постановления 

приговора судом в отсутствие документально подтвержденных сведений  

о согласии неявившегося потерпевшего с рассмотрением дела в упрощенном 

порядке. 

В связи с изложенным предложено внести изменения в статьи 217, 219, 225, 

316 УПК РФ, устраняющие указанные недостатки правового регулирования. 

5. Разумное исключение потерпевшего из субъектов досудебного 

соглашения о сотрудничестве не должно приводить к установлению запретов,  

не затрагивающих целей и задач соглашения. В этой связи отмечена 

нецелесообразность отсутствия у лиц, потерпевших от преступлений, права знать 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и направлении  

с уголовным делом в суд представления прокурора об особом порядке судебного 

разбирательства, высказать мнение о рассмотрении дела в ускоренном режиме  

и дать суду пояснение по поводу обстоятельств уголовного дела. В условиях 

действующего правового регулирования потерпевший беспричинно лишен 

возможности сообщить суду сведения о нарушениях закона при производстве  

по делу, препятствующих постановлению приговора в особом порядке. 

Обосновано предоставление потерпевшему права бесплатно пользоваться 
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услугами адвоката в качестве его представителя по делам, по которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Решение данных вопросов возможно путем корректировки положений 

статей 45, 3173, 3175, 3177 УПК РФ.  

6. Несмотря на кажущуюся максимальную защиту прав и законных 

интересов потерпевших при производстве дознания в сокращенной форме, 

доказана обоснованность оптимизации сроков и совершенствования порядка их 

извещения о выборе данной формы уголовного судопроизводства, выявлено 

отсутствие в законодательстве положений о порядке и сроках уведомления 

потерпевшей стороны о составлении обвинительного постановления. Отмечена 

необходимость выяснения дознавателем мотивов и обстоятельств, по которым 

лицо, потерпевшее от преступления, возражает против упрощения 

процессуальной формы в досудебном производстве. 

Изложенные утверждения предложено закрепить в статьях 2262, 2264, 2267 

УПК РФ. 

7. Обосновано, что реализация процессуальных полномочий прокурора  

в особом порядке уголовного судопроизводства направлена на недопущение 

ущемления прав и законных интересов потерпевшего путем пресечения 

рассмотрения уголовного дела в случаях, когда его отсутствие обусловлено 

ненадлежащим извещением о дате и времени судебного заседания. 

Аргументирована целесообразность возражения государственным обвинителем 

против рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заявлении 

потерпевшим гражданского иска с необоснованно завышенными требованиями. 

Доказана необходимость принятия мер к недопущению участия в деле в качестве 

представителей потерпевшего, являющегося несовершеннолетним или 

неспособного самостоятельно по своему физическому или психическому 

состоянию защищать права и законные интересы, лиц, чья позиция противоречит 

его интересам. Отмечена целесообразность оказания суду содействия  

в разъяснении потерпевшему целей, задач, значения и последствий заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве в целях нивелирования негативного 
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отношения потерпевшей стороны к ее исключению из числа субъектов данного 

соглашения. 

8. В целях совершенствования порядка участия потерпевшего в особом 

порядке уголовного судопроизводства предлагается внести следующие изменения  

в положения УПК РФ, а именно дополнить: 

1) ст. 45 частью 23, предусматривающей предоставление ему права 

бесплатно пользоваться услугами адвоката в качестве представителя  

по уголовному делу, по которому заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве; 

2) ст. 217 частью 6, предоставляющей потерпевшему и его представителям 

при поступлении ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке 

право на ознакомление с материалами уголовного дела полностью или частично  

в случае, если они ранее указанным правомочием не воспользовались; 

3) ч. 4 ст. 219, ч. 3 ст. 225 положениями об обязании лиц, ведущих 

расследование по уголовному делу, разъяснять потерпевшему суть и содержание 

процессуального порядка, указанного в гл. 40 УПК РФ, при поступлении 

ходатайства обвиняемого о применении особого порядка судебного 

разбирательств и о наделении потерпевшего в этой связи правом представить 

следователю или дознавателю свою позицию; 

4) п. 6 ч. 1 ст. 2262 нормой о выяснении дознавателем мотивов  

и обстоятельств, по которым потерпевший возражает против производства 

дознания в сокращенной форме; 

5) ч. 5 ст. 2264 положением о незамедлительном уведомлении потерпевшего 

о производстве дознания в сокращенной форме с разъяснением характера  

и последствий его применения; 

6) ч. 4 ст. 2267 диспозицией о незамедлительном извещении потерпевшего  

о составлении обвинительного постановления; 

7) ч. 5 ст. 2264, ч. 4 ст. 2267 нормами о возможности уведомления 

потерпевшего о производстве сокращенного дознания и составлении 
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обвинительного постановления путем электронных средств связи, СМС-

сообщений; 

8) ст. 316 частью 41, предусматривающей возможность постановить 

приговор в особом порядке в отсутствие потерпевшего только при наличии 

документально подтвержденных сведений о его согласии с рассмотрением дела  

в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ; 

9) ст. 3173 частью 4 и ст. 3175 частью 3 соответственно, возлагающими  

на прокурора обязанность уведомить потерпевшего о заключении  

с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве,  

а также информировать его о направлении уголовного дела в суд  

с представлением об особом порядке судебного разбирательства с разъяснением 

вытекающих из них последствий; 

10) ст. 3177 частью 32, предусматривающей опрос судом потерпевшего  

о целесообразности рассмотрения дела в особом порядке, наделение его правом 

давать пояснения по обстоятельствам уголовного дела и предоставление его 

представителю, государственному обвинителю, подсудимому и защитнику 

возможности задать вопросы потерпевшему. При сообщении сведений  

о нарушениях закона при производстве предварительного следствия, 

препятствующих постановлению приговора в особом порядке, суду необходимо 

учитывать пояснения потерпевшего при решении вопроса о целесообразности 

рассмотрения дела в особом порядке. 

Степень достоверности полученных научных результатов обеспечивается 

широкой эмпирической базой. При написании работы были изучены материалы 

прокурорской, следственной и судебной практики г. Москвы, Московской 

области и других субъектов Российской Федерации, в том числе более  

450 уголовных дел; проведено анкетирование работников прокуратуры, 

следователей и дознавателей структурных подразделений МВД России; учтен 

практический опыт работы диссертанта в органах прокуратуры с 2013 г. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования отражены в 11 научных статьях, из которых 5 опубликованы  
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в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией  

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Результаты исследования были представлены на Всероссийской научной 

студенческой конференции в г. Иркутске (2012 г.), международной научно-

практической конференции «Приоритетные научные исследования» в г. Самаре 

(2017 г.), научной конференции «Тенденции развития науки и образования»  

в г. Самаре (2017 г.), научно-практической конференции «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения» в г. Москве (2017 г.), внедрены  

в учебный процесс Юридического института Российского университета 

транспорта (МИИТ), а также деятельность прокуратуры Московской области. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения, списка литературы, словаря терминов и приложений.  
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Глава 1. Процессуальная функция потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве 

 

§ 1. Дифференциация уголовного судопроизводства:  

тенденции и современное состояние 

  

Уголовный процесс – динамичная отрасль, содержащая множество 

спецификаций и особенностей, существование которых – требование времени  

и практики. Действительно, стоит ли затрачивать большое количество времени 

для рассмотрения по существу уголовного дела небольшой значимости, где 

подсудимый возместил вред, причиненный преступлением, а уголовно-

процессуальный спор между сторонами de facto разрешен? Или, наоборот, особо 

тяжкие дела необходимо детально рассматривать с представителями народа – 

присяжными заседателями? В действующем УПК РФ наряду с традиционным, 

общим порядком судебного разбирательства, предусмотрены особые 

производства, как упрощающие, так и усложняющие процессуальную форму.  

В качестве важнейшего направления судебной реформы 90-х гг. XX века 

определена дифференциация форм уголовного судопроизводства1.  

Ученые-процессуалисты, такие как Д.П. Великий, Т.В. Орлова,  

М.А. Сыдыгалиев и другие рассматривают проблемы дифференциации через 

призму уголовно-процессуальной формы, поскольку она является ее стержнем2. 

 Так, М.А. Сыдыгалиев определяет дифференциацию в качестве способа 

юридической техники, направленного на достижение сбалансированного 

отношения эффективности процессуальных производств с правами и законными 

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-01 «О концепции судебной 

реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1435. 
2  Великий Д.П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, 

современность, перспективы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 16–17; Орлова Т.В. 

Дифференциация форм судебного разбирательства в уголовном процессе Российского 

государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 2–3; Сыдыгалиев М.А. 

Дифференциация формы досудебного производства в уголовно-процессуальном 

законодательстве Кыргызской Республики и Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Н.-Новгород, 2016. С. 8. 
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интересами субъектов уголовно-процессуальных отношений, путем выделения, 

обособления отдельных процессуальных производств. М.Л. Якуб – как «способ 

построения процесса и тенденцию развития права» 1 . По мнению  

Т.В. Трубниковой, дифференциация представляет собой возможность 

существования в уголовном судопроизводстве отдельных, самостоятельных 

производств, приспособленных для различных потребностей 2 . Х.У. Рустамов 

считает дифференциацию направлением развития уголовного процесса 3 .  

Д.П. Великий - свойством процессуальной формы, тенденцией ее развития, 

способом построения уголовного процесса и уголовно-процессуальным 

принципом4. 

Полагаем, что каждое из приведенных мнений заслуживает уважения. 

Вместе с тем считаем, что дифференциацию, в первую очередь, следует 

рассматривать как устройство уголовного судопроизводства, поскольку она 

определяет содержание и сущность процессуальных институтов, их особенности, 

частные и общие черты, и лишь потом как способ построения процесса, 

тенденцию его развития, процессуальный принцип, учитывая, что содержание 

понятия «дифференциация» многогранно. Действительно, дифференциацию 

можно признать тенденцией развития уголовного судопроизводства, стремящейся 

максимально оптимизировать производство по уголовным делам, определяющей 

цели и направления развития правовой отрасли. Дифференциация как принцип 

уголовного процесса также занимает важное место в науке, так как, по сути, она 

является основополагающим началом, идеей, которой проникнут процесс  

и определяющей его предназначение. Дифференциация как способ построения 

процесса помогает понять предназначение отдельных институтов уголовного 

процесса. Данный подход тесно связан с ее восприятием как устройства 

уголовного судопроизводства и процессуальной формы.  

                                                           
1 Якуб М.Л. Процессуальная форма в уголовном процессе. - М.: Юрид. лит., 1981. С. 68, 92. 
2 Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе России: дис. … 

канд. юрид. наук. Томск, 1997. С. 24.   
3 Рустамов Х.У. Уголовный процесс. Формы. Учебн. пособие для вузов. - М. Закон и право: 

ЮНИТИ, 1998. С. 15. 
4 Великий Д.П. См. там же. С. 34. 
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 А.В. Смирнов определяет форму как совокупность предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством юридических процедур, условий  

и гарантий 1 , М.А. Чельцов – установленный порядок производства 

процессуальных действий2 , Х.У. Рустамов – деятельность субъектов процесса, 

регулируемую законодательством при реализации норм материального права 3 . 

Д.П. Великий считает, что процессуальная форма представляет собой систему 

требований, предъявляемых к субъектам уголовного судопроизводства, 

выполнение которых способствует достижению задач уголовного 

судопроизводства 4. Т.В. Орлова полагает, что данное понятие следует понимать 

как систему действий, обязательных для участников процесса, выполнение 

которых гарантирует достижение задач уголовного процесса при соблюдении 

прав его участников»5. А.А. Сычев определяет уголовно-процессуальную форму 

как совокупность требований, условий, гарантий, правил и процедур, 

предусмотренных уголовно-процессуальным правом и обеспечивающих порядок 

производства по уголовным делам 6.  

В целом исследователи приходят к общему пониманию содержания 

уголовно-процессуальной формы, наполняя его требованиями, обязательными 

действиями, выдвигаемыми к участникам уголовного судопроизводства  

и обеспечивающими порядок производства по уголовным делам. Вместе с тем   

А.В. Смирнов рассматривает ее с широкой точки зрения, дополняя содержание 

процедурами. Полагаем, что такое восприятие формы соответствует 

действительности и позволяет преодолеть однобокость к пониманию ее 

структуры. Рассмотрение понятия в узком смысле слова, применительно  

к тематике диссертационного исследования, позволяет понять лишь статус 

субъекта (в нашем случае потерпевшего) в конкретном институте,  

                                                           
1  Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф.  

А.В. Смирнова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА –М., 2015. С. 30. 
2 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс, - 2-е изд., перераб. М.: Госюриздат, 1951. С. 33. 
3 Рустамов Х.У. См. там же. С. 13. 
4 Великий Д.В. См. там же. С. 22. 
5 Орлова Т.В. См. там же. С. 8. 
6  Сычев А.А. Дифференциация уголовно-процессуальной формы производства по делам 

несовершеннолетних: автореф. дис. канд. юр. наук. - Н.-Новгород, 2009. С. 9-10. 
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но без привязки к процедуре производства по уголовному делу. Считаем, что 

уголовно-процессуальная форма должна определяться с широкой точки зрения, 

как совокупность процедур, условий, требований, гарантий, действий, 

предусмотренных нормами уголовно-процессуального закона в качестве 

обязательных, выдвигаемых к участникам уголовного судопроизводства  

и обеспечивающих порядок производства по уголовным делам. 

Подход к исследованию дифференциации через призму уголовно-

процессуальной формы считаем верным, поскольку он позволяет наиболее 

полным образом охватить все ее аспекты1. 

Особое наполнение процессуальной формы при применении особого 

порядка судебного разбирательства применительно к участию потерпевшего 

проявляется через ограничение действия ряда его процессуальных прав, 

установление запретов и возможность наделения дополнительными гарантиями2. 

Анализ положений УПК РФ приводит нас к выводу, что усложнение  

и упрощение процессуальной формы базируется не на приоритете защиты 

потерпевшего, а определяется волей подозреваемого, обвиняемого и подсудимого  

или преобладанием публичного интереса (как особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве). Тем самым 

можно продолжить дискуссию о приоритете защищенности подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого перед потерпевшим. Вместе с тем отметим, что 

частично дифференциация судопроизводства учитывает интересы потерпевшего, 

например через усложнение процессуальной формы допроса 

несовершеннолетнего, возможность возразить против судебного разбирательства 

в особом порядке и др. С другой стороны, вопрос об усложнении и упрощении 

формы судопроизводства может быть поднят исключительно стороной защиты 

(подозреваемым, обвиняемым, подсудимым) или выбор формы предопределен  

в силу особенностей лица, совершившего противоправное деяние (возраст, 

                                                           
1 Широков И.В.  К вопросу о дифференциации уголовного судопроизводства // Приоритетные 

научные исследования: сборник статей Международной научно-практической конференции  

(11 ноября 2017 г., г. Самара). – Самара: ЦНИК, 2017. С. 53. 
2 Прим. авт. Более подробно см. §3 настоящей главы.  
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наличие психического заболевания и т.д.). Так, потерпевший не может 

ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей или в особом порядке, если об этом не заявил обвиняемый. 

Одновременно усложнение формы происходит в силу закона по делам  

о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, лицами с психическими 

отклонениями и заболеваниями, или обладающими специальным статусом.  

Таким образом, под дифференциацией следует понимать устройство 

судопроизводства, при котором наряду с его обычным порядком существуют 

процессуальные формы, предусматривающие усложнение и упрощение процедуры 

производства по уголовным делам. 

Появление данного термина в отечественном уголовном процессе 

прослеживается в юридической литературе 60-80-х гг. XX века. Несмотря  

на формулировку ст. 1 УПК РСФСР 1960 г.1, согласно которой установленный 

законом порядок судопроизводства являлся единым и обязательным по всем 

уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, предварительного 

следствия и дознания, уголовно-процессуальное право было знакомо  

с сокращенными процедурами разбирательств еще раньше: например,  

в 1930-е гг.2. При этом нельзя не согласиться с М.С. Строговичем, по мнению 

которого правоприменительная практика тех лет нередко нарушала законность3.  

По мнению Ю.В. Кувалдиной, отказавшись от дифференциации уголовного 

судопроизводства, законодатель сделал шаг назад в развитии упрощенно - 

                                                           
1  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // «Свод законов РСФСР»,  

т. 8, с. 613; «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40, ст. 592. 
2  Так, уголовные дела о террористических организациях и террористических актах против 

работников советской власти, о контрреволюционном вредительстве и диверсиях органами 

следствия рассматривались в срок не более 10 суток, обвинительное заключение вручалось 

обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде, слушание дела по существу 

производилось без участия сторон, не допускалось обжалование приговора и прошение  

о помиловании, исполнение приговора к высшей мере наказания приводилось в исполнение 

немедленно после его вынесения. См. Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 «О внесении 

изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик»  //  

«СЗ СССР». 1934. № 64. ст. 459; Постановление ЦИК СССР от 14.09.1937 «О внесении 

изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3 Строгович М.С. См. там же. 
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согласительных процедур1. Несмотря на это, именно в 1960–1980 гг. разработаны 

основные подходы, понятия, критерии, направления дифференциации процесса. 

Примечательно, что дореволюционное уголовное судопроизводство также 

было знакомо с дифференциацией уголовного судопроизводства. Так, судебное 

разбирательство могло осуществляться в суде с участием присяжных заседателей 

(усложнение процессуальной формы) и у мировых судей (упрощение формы)2. 

Кроме того, производство в отношении несовершеннолетних имело определенные 

особенности: участие его представителя было обязательным, уголовное дело 

слушалось в закрытом режиме и могло быть выделено в отдельное производство  

от лиц, достигших совершеннолетия3. 

Впервые наиболее полное теоретическое обоснование введению  

в уголовный процесс различных порядков судопроизводства, исходя  

из сложности и общественного значения дела, тяжести преступления,  

дал М.Л. Якуб. В его работах использовалось понятие «дифференцированное 

построение уголовного процесса». Он считал несостоятельной идею унификации 

процесса ввиду отрицания ей упрощенных видов, необходимости поиска 

«средней линии», а также иных форм, которые не были бы слишком трудными 

для одной категории дел и простыми для других. Им справедливо было отмечено, 

что унификация мешает развитию демократических принципов процесса, 

препятствуют развитию процессуальных гарантий и форм по тяжким 

преступлениям и делам наибольшей сложности, а также усложняет  

и бюрократизирует процесс по делам иных категорий4.  

                                                           
1 Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов разрешения 

уголовно-правовых конфликтов в России: дис. … канд. юрид. наук. Самара: СамГу, 2011.  

С. 107. 
2 Селина Е.В. Дифференциация и унификация форм уголовного судопроизводства // Российская 

юстиция. 2015. № 6. С. 31–34. 
3 Матвеев С.В. Генезис идеи о дифференциации подхода к несовершеннолетним от Устава 

уголовного судопроизводства до УПК Российской Федерации // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. № 4. С. 582–589. 
4  Якуб М.Л. О совершенствовании уголовно-процессуального законодательства // Вестник 

Московского университета. Серия «Право». 1964. № 2. С. 17–19. 
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Анализ судебной практики 1970–1980 гг. по делам о хулиганстве и мелких 

хищениях побудил профессора П.Ф. Пашкевича предложить введение  

в УПК РСФСР сокращенного дознания 1 . Примечательно, что идея была 

реализована в 2013 г. введением аналогичного института. 

Дифференциация уголовного судопроизводства имеет как сторонников2, так 

и противников 3 . Последние в качестве основного аргумента приводят единое 

понимание в отечественном законодательства понятия преступления, которое 

обеспечивает унификацию уголовного процесса. Возможность дифференциации 

ими допускается только при условии сохранения всех предусмотренных законом 

процессуальных гарантий. 

Наряду со М.С. Строговичем к противникам дифференциации можно 

отнести П.С. Элькинд. По ее мнению, недопустимо расширение форм уголовного 

судопроизводства, исходя только из «несложности» уголовных дел, «ясности»  

и «очевидности» преступных проявлений, так как люди по-разному 

воспринимают большую и меньшую общественную опасность4.  

Идеи разделения уголовных правонарушений на преступления и проступки, 

в основном заимствованные из законодательства зарубежных стран, используются 

сторонниками дифференциации в качестве аргумента в пользу более активного 

применения ускоренных и упрощенных процедур. Отечественное 

законодательство придерживается позиции о необходимости разделения 

противоправных деяний на преступления, закрепленные Особенной частью 

                                                           
1  Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства.  

М.: Юридическая литература, 1984. С. 49–74. 
2  См., например: Пашкевич П.Ф. Процессуальные формы судопроизводства нужно 

дифференцировать // Социалистическая законность. 1974. № 9. С. 54–56; Арсеньев В.Д.  

О едином порядке судопроизводства по уголовным делам и пределах его дифференциации // 

Труды Иркутского университета, 1970. Т. 85. Сер. юр. вып. 10 ч. 4. Вопросы борьбы  

с преступностью. С 87–100; Якуб М.Л. Порядок уголовного судопроизводства следует 

дифференцировать // Социалистическая законность. 1975. № 1. С. 66–67; Гуляев А.П. Единый 

порядок предполагает дифференциацию // Социалистическая законность. 1975. № 3. С. 64–65.  
3  Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее 

дифференциации // Социалистическая законность. 1974. № 9. С. 50–53. 
4 Элькинд П.С. См. там же. С. 73, 75. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации 1 , и административные 

правонарушения, установленные Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях 2  и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. Порядок производства по уголовным делам 

осуществляется в соответствии с требованиями УПК РФ, в то время как  

по делам об административных правонарушениях – по КоАП РФ. Одновременно 

указанные нормативные правовые акты закрепляют разного уровня гарантии, 

процедуры расследования и рассмотрения дел, обжалования. 

Вместе с тем в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации находится законопроект  

№ 1112019-7, внесенный Верховным Судом Российской Федерации, которым 

предусмотрено введение в уголовное законодательство понятия уголовного 

проступка 3 . Законопроект подвергнут критике как со стороны органов 

прокуратуры, научного сообщества, так и Правительства Российской  

Федерации 4.  

Предыдущее предложение Верховного Суда Российской Федерации также  

не нашло поддержки, а законопроект – отозван 5. 

                                                           
1 Далее - УК РФ. 
2 Далее – КоАП РФ 
3  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 24  

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка» // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
4  Капинус О.С. Законодательные инициативы о регламентации в Уголовном кодексе РФ 

уголовного проступка: критический анализ // Российская юстиция. 2021. № 3. С. 25 – 29; 

Звечаровский И.Э. На пути к уголовному проступку // Законность. 2021. № 2. С. 45 – 46; 

Официальный отзыв Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 1121п-П4  

«На проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением 

понятия уголовного проступка» // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
5  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 42  

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка» // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022; Официальный 

отзыв Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № 5690п-П4 «На проект 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
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Существенным недостатком законопроекта является то, что уголовный 

проступок будет представлять собой определенный перечень преступлений 

небольшой и средней тяжести, совершенных впервые, за которые  

не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Освобождение  

от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-

правового характера в связи с совершением лицом уголовного проступка не будет 

исключать возможности их отмены в случае, например, неоплаты штрафа, 

злостного уклонения от общественных и ограниченно оплачиваемых работ  

и последующего возобновления производства по уголовному делу.   

Полагаем, что Верховный Суд Российской Федерации идет по пути 

загромождения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,  

не предлагая кардинальных изменений по реальному обособлению проступков  

от преступлений. 

В науке понятие дифференциация также рассматривается в динамическом  

и статическом контекстах1.  

Например, С.С. Цыганенко определяет данную категорию как направление 

развития уголовного процесса и особый метод правового выражения 

деятельности субъектов, участников уголовно-процессуальных отношений. Она 

способствует разделению процессуальных отношений на общие  

и дифференцированные (специальные) виды2. Т.С. Мановой высказана позиция  

о том, что сущность дифференциации уголовно-процессуальных форм может 

быть определена через качественные особенности отдельных видов производств3. 

Сторонники дифференциации предлагают в качестве единицы построения 

процесса использовать не стадии, а отдельные процессуальные производства  

в целом. С их помощью возможно наиболее полным образом охарактеризовать 

                                                                                                                                                                                                      

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка» // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
1 Сычев П.Г. Становление и понятие теории дифференциации уголовного судопроизводства // 

Российская юстиция. 2015. № 9. С. 31–35.  
2  Цыганенко С.С. Общий и дифференцированный порядки уголовного судопроизводства: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 15.  
3 Манова Т.С. Теоретические проблемы уголовно-процессуальных производств  

и дифференциации их форм: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 9. 
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уголовное судопроизводство. Применяя данное понятие, можно сделать вывод, 

что дознание представляет изъятие из общего порядка досудебного производства.  

С другой стороны, особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением, производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье или рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей, представляют исключения из общего порядка судебного 

производства. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского 

характера, в отношении отдельных категорий лиц, о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности,  

при производстве сокращенного дознания и в особом порядке принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

представляют изъятия из общего порядка досудебного и судебного производств. 

Таким образом, дифференцированные порядки можно охарактеризовать как 

совокупность отдельных процедур, обладающих индивидуальными, 

специфическими признаками, имеющих особый предмет регулирования  

и преследующих специальные задачи. 

Сторонники дифференциации ссылаются на позицию С.С. Алексеева,  

по мнению которого многоуровность и сложность права являются показателями 

его возможностей, силы, совершенства и социальной ценности1.  

По мнению М.Л. Якуба, эффективное и рациональное построение процесса 

обеспечиваются за счет дифференцированного порядка судопроизводства  

по делам различных категорий2. 

Одновременно ввиду либерализации производства по делам  

о преступлениях экономической направленности в УПК РФ существует набор 

разрозненных и рассогласованных норм, эклектика которых по своему 

уникальна3. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Теория права. - Издание 2-е, перераб. и доп. М.: БЕК, 1995. С. 187, 190. 
2 Якуб М.Л. О совершенствовании уголовно-процессуального законодательства. См. там же. 
3 Сычев П.Г. См. там же. С. 31–35. 
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Таким образом, дифференциацию можно рассматривать как тенденцию 

развития законодательства, стремление к рационализации, упрощению 

уголовного судопроизводства, к усилению гарантий субъектов уголовно-

процессуальных отношений и к повышению эффективности действия правовых 

норм. 

Отечественный законодатель отказался от деления уголовных 

правонарушений на преступления и проступки, избрав при этом иной вариант. 

Понятие преступления остается единым, при этом допускается дифференциация 

процессуальной формы по следующим критериям: сложность производства  

по уголовному делу; общественная опасность преступления; личностные 

особенности обвиняемого; наличие согласия подозреваемого, обвиняемого  

и подсудимого на применение иного порядка судопроизводства; уважение 

суверенитета иностранного государства. 

Дифференциация уголовного судопроизводства, как нами отмечено выше, 

зиждется на обеспечении интересов стороны защиты (подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого) или продиктована интересами государства. De iure 

она является позитивным явлением, позволяющим тщательно расследовать, 

рассматривать тяжкие и особо тяжкие преступления или в отношении особых 

субъектов (несовершеннолетних; лиц, страдающих психическими заболеваниями,  

и др.) и упрощать рассмотрение нетяжких, очевидных преступлений, где 

обвиняемый и подсудимый признают вину. Следовательно, дифференцирование 

судопроизводства должно позитивно влиять на положение потерпевшего. De facto  

и теоретики 1 , и практики 2  сходятся во мнении, что интересы потерпевшей 

                                                           
1 Например, см. Бойков А.Д. Защита прав потерпевшего // Уголовный процесс. 2006. № 8. С. 58; 

Ибрагимов  И.М. Защита процессуальных прав потерпевшего на разных стадиях уголовного 

процесса // «Черные дыры» в Российской законодательстве. 2008. № 4. С. 138-143.;  

Почечуева О.С. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе // Адвокат. 2009. № 9. С. 9–13; 

Шинкевич Н.Е. О праве потерпевшего на доступ к правосудию // СПС «КонсультантПлюс», 

дата обращения 01.03.2022; Широков И.В. См. там же. С. 68.   
2  На вопрос позволяет ли действующий правовой механизм, предусмотренный УПК РФ, 

реализовать потерпевшему функцию обвинения, а также должную защиту прав и законных 

интересов, положительно ответили лишь 32,8 % респондентов, участвовавших  

в анкетировании, отрицательно – 7,3 %. Более половины – 57 % признали, что нормы УПК РФ 
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стороны не должны ставиться в жертву процессуальной экономии или приоритета 

правовой защищенности обвиняемого и подсудимого. Выявленные недостатки  

в рамках правового регулирования участия потерпевшего в особом порядке также 

подтверждают данные доводы 1 . Таким образом, применяемые виды 

дифференциации не способствуют должной защите интересов потерпевшей 

стороны в уголовном судопроизводстве, а лишь детерминируют правовые 

проблемы.  

Дифференциация процессуальной формы в сторону ее большей сложности 

представлена в отечественном уголовном процессе следующими видами:  

1) производство в суде с участием присяжных заседателей; 2) производство  

в отношении несовершеннолетних; 3) производство о применении 

принудительных мер медицинского характера; 4) особенности производства  

по уголовным делам в отношении «спецсубъектов» – отдельных категорий лиц, 

пользующихся служебным иммунитетом от уголовного преследования;  

5) особенности производства в порядке межгосударственного взаимодействия или 

взаимопомощи по уголовным делам. 

Усложнение процедуры производства имеет своей целью максимальное 

обеспечение прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, представляет дополнительные гарантии. Вместе с тем нельзя  

не согласиться с Д.П. Великим, по мнению которого усложнение процессуальной 

формы направлено, в первую очередь, на обеспечение правового статуса 

обвиняемого. Критериями, служащими основаниями для дифференциации 

уголовного судопроизводства в сторону усложнения, являются степень 

общественной опасности совершенного преступления и личностные особенности 

(возрастные, психические, и др.) обвиняемого и подсудимого2. 

В науке уголовно-процессуального права также выделяют иные 

разновидности усложненных производств. Например, Х.У. Рустамов относит  

                                                                                                                                                                                                      

должны быть оптимизированы в сторону максимального обеспечения потерпевшим своей 

уголовно-процессуальной функции. См. приложение № 4. 
1 Прим. авт. Более подробно см. §3 гл. 1, §1-3 гл. 2 диссертационного исследования.  
2 Великий Д.П. См. там же. С. 136, 137. 
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к ним также производство по уголовным делам в отношении отсутствующего 

подсудимого (заочное производство1 (trial in absentia2).  

C его позицией мы вынуждены не согласиться, так как тяжесть 

совершенного преступления или гарантия обязательного участия защитника  

по тяжким и особо тяжким преступлениям и кассационный порядок обжалования 

заочного приговора не являются безусловными основаниями отнесения trial  

in absentia к усложненным процедурам, поскольку процессуальная форма  

не меняется. В европейском уголовном процессе какие-либо особенности 

судебного разбирательства, усложняющие процедуру рассмотрения дела  

по существу в отсутствие подсудимого, отсутствуют3.  

Д.П. Великий отнес заочное производство не к усложненным,  

а упрощенным производствам4. С указанной позицией мы также не согласны, так 

как считаем, что trial in absentia не является ни одной из форм усложненных или 

упрощенных производств. 

Рядом исследователей высказана точка зрения о необходимости внедрения 

новых усложненных процедур. Например, Д.К. Канафин предлагает 

предусмотреть особый порядок производства по делам о преступлениях, 

совершенных организованными группами и преступными сообществами 5 .  

                                                           
1  Рустамов Х.У. Дифференциация форм уголовного процесса: современные тенденции  

и проблемы совершенствования: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 303. 
2  Прим. авт. Заочное производство. перевод с англ. и лат., in absentia – дословно  

«в отсутствие». Используются в работах, посвященных производству по уголовным делам  

в заочном режиме. Например, Е.Г. Бендерская «Рассмотрение уголовного дела в отсутствие 

подсудимого: международно-правовое регулирование и законодательство европейских 

государств» // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 4.  

С. 36–38.; Г.А. Королев «Проблемы применения универсальной юрисдикции in absentia» // 

Журнал российского права. 2009. № 10. С. 104–111; I. Schirokow „Die Rechtsregelung  

des Verfahrens gegen Abwesende in der russischen Strafprozessordnung“  // Legal system and 

challenges of modernity. ORT Publishing Monograph Series No. 1. – Stuttgart, ORT Publishing, 2012. 

P. 18–30. 
3  Широков И.В. Правовое регулирование процедуры заочного рассмотрения уголовных дел  

в европейских государствах (на примере Германии, Австрии и Швейцарии) / сборник тезисов 

межвузовской научно-практической студенческой конференции «МГЮА имени О.Е. Кутафина: 

история и современность». М., 2012. С. 291–293. 
4 Великий Д.П. См. там же. С. 65. 
5 Канафин Д.К. Проблемы процессуальной формы по делам об организованной преступности: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 159–171. 
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П. Кузнецов считает возможным усложнение процессуальной формы по делам  

о преступлениях, совершенных группой лиц, и по многоэпизодным делам1.  

Полагаем, что предложения Д.К. Канафина и П. Кузнецова не выдерживают 

критики, так как усложнением процедуры расследования и разрешения уголовных 

дел, совершенных преступными сообществами, проблему преступности  

не решить. Перегрузка УПК РФ очередными «особенностями» лишь только 

усложнит работу правоохранительных органов, прокуратуры и суда. 

Дифференциация процессуальной формы в сторону упрощения дает начало 

целерантному (быстрому), то есть упрощенному и ускоренному производству.  

УПК РФ относит к ним: 

дознание (в том числе в сокращенной форме) как ускоренная и упрощенная 

форма предварительного расследования; 

особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением; 

особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве; 

производство по уголовным делам частного обвинения; 

производство о назначении меры уголовно-правового характера  

при освобождении от уголовной ответственности2. 

Ускорение и упрощение уголовного судопроизводства в вышеприведенных 

формах не ущемляет интересы подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, 

                                                           
1 Кузнецов П. Дифференциация процессуальной формы по групповым и многоэпизодным делам 

// Российская юстиция. 1999. № 5. С. 44–45. 
2 Ряд исследователей относят к упрощенным производствам не все перечисленные процедуры. 

Так, О.В. Качалова относит к ним особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением, особый порядок принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и сокращенное дознание.  

См. Качалова О.В. Ускоренные производства в уголовном процессе: есть ли предел 

дифференциации уголовного судопроизводства? // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 1. С. 141. В учебнике «Курс уголовного процесса» под ред. Л.В. Головко  

к сокращенным процедурам отнесены судебное разбирательство по делам частного обвинения, 

особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением и особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. См. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, 

О.Л. Васильев и др.; под ред Л.В. Головко. М.: Статут, 2016 // СПС «КонсультантПлюс», дата 

обращения 01.03.2022. 
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поскольку они не лишены возможности отказаться от их применения  

и воспользоваться всеми процессуальными правами, гарантиями, 

предусмотренными УПК РФ. Одновременно использование вышеуказанных 

процедур уголовного судопроизводства обеспечивает быстроту судебного 

разбирательства, способствует эффективности уголовной репрессии и скорейшей 

защите законных интересов самих подозреваемых, обвиняемых и подсудимых1. 

Подробный анализ производства по уголовным делам в особом порядке дан  

во второй главе исследования. 

Отдельно хотим отметить, что производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности также 

является производным дифференциации в сторону упрощения. В настоящее время 

соответствующим образом прекращается производство по уголовным делам или 

уголовное преследование при назначении судебного штрафа. Предлагаемый 

Верховным Судом Российской Федерации законопроект о введении  

уголовного проступка также предусматривает соответствующий порядок 

производства по таким уголовным делам.  

Производство о назначении меры уголовно-правового характера  

при освобождении от уголовной ответственности отличается от особого порядка 

судебного разбирательства. Например, в первом случае уголовное дело или 

уголовное преследование прекращается, и суд назначает лицу, совершившему 

преступление, судебный штраф, во втором – постановляется обвинительный 

приговор с назначением пониженного (не более ½ или 2/3 максимально 

возможного) наказания или прекращается производство по нереабилитирующим 

основаниям (примирение сторон, на основании акта об амнистии и др.).  

Судебный штраф может быть назначен лицу, впервые совершившему 

преступление небольшой или средней тяжести, в случае возмещения ущерба или 

заглаживания вреда. Особый порядок применим к лицам, имеющим неснятую  

                                                           
1  Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф.  

А.В. Смирнова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2015. С. 702. 
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и непогашенную судимость, а при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве – по тяжким и особо тяжким уголовным делам.  

Производство сокращенного дознания в отношении «спецсубъектов» (лиц,  

к которым применяется особый порядок уголовного судопроизводства, 

установленный гл. 52 УПК РФ) или лиц, не владеющим языком, на котором 

ведется судопроизводство, невозможно. В свою очередь, им может быть назначен 

судебный штраф. 

 Имеются и иные отличия, подтверждающие, что производство о назначении 

меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности отличается от особого порядка судебного разбирательства. 

Рекомендации Комитета Совета Европы от 17.09.1987 № 6 R (87) 18 

«Относительно упрощения процедуры уголовного правосудия» допускают 

упрощение как досудебного и судебного производств1. При этом в пп. 5 п. «а» ч. I 

отмечено, что при их применении компетентные органы должны 

руководствоваться не только принципом равенства всех перед законом, но и 

интересами потерпевшего. 

Опрошенные в рамках диссертационного исследования сотрудники 

прокуратуры и органов внутренних дел считают обоснованным применение  

в уголовном процессе упрощенных процедур – 89,8 %2. 

Нельзя не согласиться с позицией Д.П. Великого о том, что упрощение 

уголовно-процессуальной формы направлено на ускорение, удешевление, 

рационализацию и обеспечение доступности процесса3. Действительно, внедряя 

имеющиеся упрощенные производства в практику, законодатель преследует цель 

упростить и ускорить работу органов предварительного расследования и суда, 

предоставив им возможность тщательно и качественно расследовать  

                                                           
1  Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 17.09.1987 N 6 R (87) 18 

«Относительно упрощения процедуры уголовного правосудия» / Совет Европы и Россия. 

Сборник документов. – М.: Издательство «Юридическая литература», 2004. 
2 См. приложение № 4.  
3 Великий Д.П. См. там же С. 64. 
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и рассматривать сложные уголовные дела. Облегчая работу, снижаются затраты,  

а деятельность правоохранительных органов и суда рационализируется. 

По мнению А.В. Пиюка, причины упрощения уголовного судопроизводства 

кроются в тенденции развития общественных отношений и обусловлены 

различными причинами, особенными для каждой страны: политическими, 

экономическими, социальными и др. Определяющее значение имеют 

экономические причины, поскольку не всегда у государства достаточно средств  

и ресурсов для обеспечения единства уголовно-процессуальной формы. 

Экономические причины обуславливают социальные причины, так как 

государство не может обеспечивать равную защиту всех общественных благ 

одновременно, в результате чего преимущество отдается тем или иным 

приоритетным направлениям. Имеются также правовые и организационные 

причины: нецелесообразность постоянного применения общего порядка  

при производстве по делам небольшой общественной опасности, признание 

виновности, готовность примирения1. 

Упрощение уголовно-процессуальной формы связано с определенным 

восприятием тяжести преступления. Отступление от общего порядка уголовного 

судопроизводства в сторону упрощения свидетельствует о сбалансированном 

представлении государства и общества об опасности преступлений и допущении 

экономии ресурсов при производстве по уголовному делу. Вместе с тем  

к упрощению уголовного судопроизводства следует относиться с осторожностью, 

допуская его возможность при наличии достаточных оснований и необходимых 

условий. 

По мнению Д.П. Великого, основаниями применения ускоренных процедур  

в отечественном уголовном процессе являются: 1) совершение преступления 

определенной категории, разновидности, которая допускает возможность 

ускорения уголовно-процессуальной формы; 2) согласие лица, в отношении 

                                                           
1  Пиюк А.В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом  

в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2017. С. 19. 
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которого осуществляется уголовное преследование; 3) прямое указание или 

согласие лиц, ведущих производство по уголовному делу, или суда1. 

Если с первыми двумя основаниями мы полностью согласны,  

то относительно третьего считаем, что указание как основание для упрощения 

уголовно-процессуальной формы недопустимо и не присуще действующему 

содержанию особых порядков. Кроме того, прямое указание властных субъектов  

и суда не корреспондирует с согласием лица, в отношении которого ведется 

уголовное преследование, на упрощение процессуальной формы. На наш взгляд, 

более точным является согласие должностных лиц, ведущих производство  

по уголовному делу, и суда. 

  По мнению А.В. Пиюка, только лишь уголовно-правовой критерий является 

допустимым и объективным критерием для упрощения уголовного 

судопроизводства. Применение иных оснований привело не к «упрощению»,  

а «удвоению» процесса2 . Данная точка зрения заслуживает внимания, так как 

российский уголовный процесс содержит три разных «особых» порядка, 

имеющие существенные отличия друг от друга (приведем лишь некоторые):   

1) По стадиям применения: 

в досудебном и судебном производствах применяются положения УПК РФ  

о досудебном соглашении о сотрудничестве и сокращенном дознании;  

«классический» особый порядок, предусмотренный главой 40 УПК РФ, 

применяется исключительно в судебном производстве. 

2) Разное процессуальное положение: 

зависимость применения ускоренных процедур в виде сокращенного 

дознания и особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением от мнения потерпевшего; 

исключение потерпевшего из числа субъектов досудебного соглашения  

о сотрудничестве.  

3) Отличия доказательственной базы, используемой в уголовном деле: 

                                                           
1 Великий Д.П. См. там же. С. 65, 66. 
2 Пиюк А.В. См. там же. С. 11, 12. 
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  общий порядок производства предварительного расследования для особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением и при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве; 

упрощение дознания при его производстве в сокращенной форме, 

выражающееся в сборе доказательств, достаточных для установления события 

преступления, характера и размера причиненного вреда, виновности лица, 

причастного к совершению преступления, а также производстве следственных  

и процессуальных действий, непроизводство которых может повлечь 

невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.  

4) Разные последствия отказа от применения особых порядков: 

производство дознания в общем порядке и безусловное возращение 

уголовного дела прокурору при несогласии с производством по уголовному делу 

по правилам главы 321 УПК РФ; 

рассмотрение уголовного дела в общем порядке при несогласии сторон  

с особыми порядками принятия судебных решений при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением или при невыполнении условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Нельзя не согласиться с А.В. Пиюком в том, что применение особого 

порядка не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности 

невиновного 1 . Это верно, так как осужденный (а также потерпевший) лишен 

возможности обжаловать приговор по основанию несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

Особенностью применения в отечественном уголовном процессе особого 

порядка является его процессуальная природа, то есть основания для применения 

носят в большей степени процессуальный характер, а не материальный.   

Так, Т.В. Трубникова считает, что упрощение производства зависимо  

от различных требований, предъявляемых к уголовному процессу: простота  

                                                           
1 Пиюк А.В. См. там же. С. 11.  
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или быстрота производства, дешевизна процессуальных действий, рациональное 

распределение сил и средств сторон и суда и др.1 

Следовательно, упрощение процессуальной формы обусловлено 

процессуальными началами (экономия времени и средств, снижение нагрузки 

суда и др.), а также позицией обвиняемого или подсудимого. Потерпевший лишь 

в двух из трех случаев может влиять на применение особого порядка, но не его 

участием в уголовном судопроизводстве предопределена дифференциация 

процессуальной формы.  

Истории и науке уголовного процесса известны иные разновидности  

и классификации упрощенных дифференцированных производств.  

Так, А.В. Смирнов выделяет сделки о признании виновности и целерантные 

производства. Применимые три разновидности особого порядка он относит  

ко второму виду, так как они направлены на упрощение процедуры 

судопроизводства путем признания обвиняемым и подсудимым вины взамен  

на отсутствие полноценного судебного разбирательства и ограничение  

или снижение наказания. Одновременно особые порядки он относит  

к производствам об упрощении судебной процедуры2. 

Особое место среди дифференцированных процедур играют медиационные 

(мировые) соглашения – примирительные процедуры между потерпевшим  

и правонарушителем, чья виновность доказана, которую он признает, и готов 

загладить причиненный вред. Происходят они при посредничестве третьих лиц – 

общественных организаций, служб медиации с разрешения правоохранительных 

органов и суда. В их составлении принимают участие обе стороны до тех пор, 

пока не придут к решению, которое устраивает всех и в котором будут отражены 

оптимальные способы заглаживания вреда и разрешения конфликтной ситуации. 

При утверждении судом мирового соглашения производство по уголовному делу 

прекращается. В случае невыполнения и нарушения его условий судебное 

                                                           
1 Трубникова Т.В. См. там же. С. 55, 56. 
2 Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. См. там же. С. 582. 



38 
 

разбирательство возобновляется 1 . В настоящее время в отечественном 

законодательстве медиационные процедуры отсутствуют. 

Сторонники примирительных соглашений указывают, что их применение 

связано с тем, что государство признало невозможность поддержания 

социального мира исключительно мерами формальной юстиции2. Достижением 

медиации является перекладывание бремени разрешения спорной, конфликтной 

ситуации в сферу межличностных отношений. Положительным началом 

медиации является примирение обвиняемого с потерпевшим, заглаживание  

и возмещение вреда, снятие конфликтного отношения, при этом она  

не преследует целью для подсудимого избежать уголовной ответственности. 

Потерпевший является центральным звеном медиации, ведь от его воли зависит 

возможность заключения примирительного соглашения. 

По стадиям применения упрощенные процедуры могут быть 

межстадийными или присущими только одной стадии. С учетом тематики 

диссертационного исследования к межстадийным относятся особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве и особый порядок судебного разбирательства по уголовному 

делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме. Одной же  

стадии – судебной – присущ особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.  

Как видно из приведенных примеров упрощенных процедур, большинство  

из них преследует цель процессуальной экономии, применяется при явности  

и очевидности преступления или когда обвиняемый и подсудимый согласны  

с предъявляемым обвинением, направлены на снижение потенциального 

наказания, которое может быть назначено при рассмотрении дела в ординарном 

                                                           
1  Например: см. Давлетов А.А., Братчиков Д.А. Проблема применения медиации  

в уголовном процессе России // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 168–179; 

Ильютченко Н.В. Оптимизация уголовного процесса: опыт Австрии // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 12. С. 178–183; Химикус Е.И. Виды медиации // Современное право. 

2015. № 11. С. 114–117; Кузьмина О.В. Альтернативные способы разрешения уголовно-

правовых конфликтов в российском праве // Lex Russica. 2015. № 1. С. 51–58.  
2  Даллакян Л.Г. Медиация в уголовном процессе как центральный элемент концепции 

восстановительного правосудия // Вестник ТГУ. 2010. № 2(2). С. 59–62. 
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порядке. Но не стоит забывать о противоположном субъекте уголовно-

процессуальных отношений – потерпевшем. На наш взгляд, процессуальная 

экономия не должна приводить к ущемлению его правового прав. Применение 

сокращенных процедур полезно при совершении явных и очевидных 

преступлений или где виновное лицо поймано непосредственно или сразу после 

совершения преступления, когда оно признает вину в содеянном и т.д. В таких 

случаях уголовное судопроизводство ускоряется за счет упрощения. От этого 

выигрывает сам потерпевший: оперативность раскрытия, расследования  

и рассмотрения дела, быстрое наступление для виновного лица установленной 

законом ответственности.  

Таким образом, сущность уголовного судопроизводства в особом порядке 

заключается в ускорении и упрощении уголовного судопроизводства.  

По мнению О.В. Качаловой, ключевая особенность имеющихся  

в отечественном законодательстве трех разновидностей особого порядка – 

сокращенный порядок судебного разбирательства, который позволяет их 

объединить в отдельный процессуальный институт ускоренного производства1.  

Анализ каждой разновидности особого порядка свидетельствует  

об индивидуальности и уникальности каждой формы, наполнении разным 

содержанием. Неоднородность процессуальной функции и статуса потерпевшего 

в трех особых порядках подчеркивает мнение о непоследовательности 

реформирования уголовного процесса. 

О.В. Качалова под ускоренным производством понимает самостоятельный 

правовой институт, регулирующий отношения при производстве по отдельным 

категориям уголовных дел, осуществляемом в особой процессуальной форме,  

основой которого является сокращение процесса доказывания2.  

Н.П. Дубовик предлагает использовать термин «упрощенное производство», 

под которым он понимает процедуру, направленную на достижение более 

                                                           
1 Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: автореф. дис. …  

д-ра юрид. наук. М.: Издательство Университета машиностроения, 2016. С. 5. 
2 Качалова О.В. См. там же. С.16, 17. 
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эффективного, экономичного судебного разбирательства по определенной 

категории уголовных дел. При этом происходит существенное изменение 

уголовно-процессуальной формы, однако основные принципы уголовного 

процесса, на которых зиждется действующий уголовно-процессуальный закон, 

соблюдаются1.  

По мнению Н.А. Власовой, категории «ускоренное» и «упрощенное» 

производства равнозначны2. 

Анализируя указанные точки зрения, нормы права, приходим к выводу, что 

и упрощенному, и ускоренному производству присуща главная черта – 

упрощение уголовно-процессуальной формы, которое достигается за счет 

сокращения, ускорения процесса доказывания, отказа стороны защиты  

от полноценной процедуры рассмотрения дела судом, ее согласие на применение 

указанных процедур и т.д. Отметим, что основная цель производства дознания  

в сокращенной форме – ускорение как досудебной, так и судебной процедур. 

Вместе с тем предварительное расследование и доказывание на досудебной 

стадии осуществляются, так как дознаватель обязан провести необходимые 

следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может 

повлечь невосполнимую утрату следов преступления или доказательств, должен 

собрать доказательства в достаточном объеме для установления события 

преступления, характера и размера причиненного вреда, виновности лица  

в совершении противоправного деяния. Предварительное расследование  

по уголовному делу, по которому заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве, проводится по общим правилам УПК РФ, какое-либо 

упрощение процессуальной формы в досудебном производстве не происходит. 

Несмотря на применение общего термина «особый порядок», каждая  

из трех форм представляет самостоятельный элемент процесса, имеющий друг  

                                                           
1 Дубовик Н.П. Особый порядок судебного разбирательства и его место в системе упрощенных 

производств по уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 26. 
2  Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства  

в уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 345.  
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от друга существенные отличия, которые четко просматриваются через анализ 

процессуального статуса потерпевшего.  

Действующие особые порядки неравнозначны, но вместе с тем считаем 

допустимым их объединение в единый процессуальный институт ускоренного 

производства, потому что упрощение уголовно-процессуальной формы 

преследует цель ускорения судопроизводства. «Классический» особый порядок 

применяется лишь в судебном производстве, в то время как два остальных берут 

начало на досудебном производстве. Заключение досудебного соглашения  

о сотрудничестве возможно лишь в ходе следствия, а применение сокращенного 

дознания – в ходе дознания. Несмотря на шероховатости действующего правового 

регулирования, упрощение уголовного процесса носит позитивный характер. 

Главное – необходимо учитывать интересы всех участников процесса, 

обеспечивать достижение преследуемых ими целей при максимальном 

сохранении и обеспечении их правового статуса, в первую очередь – прав  

и гарантий.  

Под ускоренным производством следует понимать процессуальный 

институт, регулирующий отношения, возникающие при производстве  

по уголовным делам в особой процессуальной форме, основная цель которого – 

сокращение процесса доказывания при рассмотрении дела судом. 

Применяемые особые порядки считаем целесообразным определять как 

подинституты ускоренного производства. 

Подводя итоги, приходим к следующим выводам: 

1. Дифференциация представляет собой такое устройство уголовного 

процесса, в котором существуют общий и специальные порядки, допускающие 

усложнение и упрощение процессуальной формы производства по уголовным 

делам.   

Кроме того, дифференциация уголовного судопроизводства может быть 

охарактеризована как современная тенденция развития уголовно-процессуального 

права. Она определена стремлением к рационализации, упрощению 

судопроизводства и усилению гарантий прав участников судопроизводства,  
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к повышению эффективности действия уголовно-процессуальных норм. 

Дифференциация развивается в двух направлениях: в сторону упрощения  

и усложнения процессуальной формы.  

2. Усложнение и упрощение процессуальной формы определяются 

особенностями подозреваемого, обвиняемого и подсудимого (например, 

личностными: возраст, наличие психического заболевания и др.; отношением  

к совершенному противоправному деянию – признание вины и др.) или 

преобладанием публичного интереса (как в подинституте особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве).  

3. Применяемые виды дифференциации не способствуют должной защите 

интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве, а лишь детерминируют 

правовые проблемы. 

4. Имеющиеся особые порядки уголовного судопроизводства неоднородны 

по форме и содержанию, целям и задачам, которые они преследуют. Одним  

из факторов, позволяющих проследить особенности каждой из форм, является 

процессуальное положение потерпевшего в них. Целесообразно объединить три 

особых порядка в процессуальный институт ускоренного производства, 

регулирующий отношения при производстве по уголовным делам в особой 

процессуальной форме, основная цель которого – сокращение процесса 

доказывания при рассмотрении уголовных дел судами. Упрощение уголовно-

процессуальной формы направлено на ускорение уголовного судопроизводства. 

Особые порядки принятия судебных решений при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением, при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве и производство дознания в сокращенной форме предлагаем 

определять как подинституты ускоренного производства. 
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§ 2. Становление и развитие процессуальной функции потерпевшего  

как самостоятельного участника уголовного процесса 

 

 Определение места и роли потерпевшего в особом порядке уголовного 

судопроизводства невозможно без исследования его уголовно-процессуальной 

функции. Ее изучение позволяет установить преследуемые потерпевшим цели, 

интересы как при производстве по конкретному уголовному делу, так и в целом 

в уголовном процессе; определить его отношение к деятельности органов 

предварительного расследования, прокуратуры, суда; установить перспективы  

и тенденции развития законодательства в целях обеспечения и защиты прав 

потерпевших.  

Понятие «функция» в уголовном процессе носит дискуссионный характер. 

На сегодняшний день процессуалистам не удалось выработать единый научный 

подход к содержанию, пониманию и сущности уголовно-процессуальных 

функций1. Следуя принятой классификации правовых функций на общеправовые, 

отраслевые, институциональные и норм права, уголовно-процессуальные 

относятся к отраслевым, поскольку уголовно-процессуальное право представляет 

самостоятельную отрасль права. 

По мнению Я.О. Мотовиловкера, уголовно-процессуальные функции 

представляют собой основные направления процессуальной деятельности 2 ,  

что позволяет выдержать границы между уголовно-процессуальными функциями 

(обвинения, защиты и разрешения дела) и функциями участников процесса 

(уголовного преследования, оказания юридической помощи и др.). По мнению 

Ш.Ш. Байрамова, уголовно-процессуальная функция представляет собой 

установленный уголовно-процессуальным законом вид деятельности того или 

иного участника уголовного судопроизводства, обусловленный его ролью, 

задачами и целью участия в деле. Она реализуется участниками уголовного 

                                                           
1 Байрамов Ш.Ш. Правовая природа процессуальных функций // Российский следователь. 2015. 

№ 7. С. 14–19. 
2 Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. - Ярославль: Ярославсикй 

государственный университет, 1976. С. 17. 
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судопроизводства путем осуществления прав и исполнения обязанностей  

в предусмотренных законом формах при соблюдении установленной процедуры1. 

И.Р. Кузуб определяет уголовно-процессуальную функцию как основные 

направления деятельности участников уголовного процесса по решению стоящих 

перед ними задач2, А.М. Баксалова - основное направление деятельности субъекта 

в уголовном процессе3. По мнению В.В. Колодко, данная категория представляет 

собой «определяемые основными процессуальными обязанностями должностных 

лиц и правами участников уголовного процесса, которые установлены нормами 

уголовно-процессуального права, специальное назначение и роль участников 

уголовного процесса, выраженные в соответствующих направлениях уголовно-

процессуальной деятельности и видах правоотношений» 4 . М.В. Танцерев 

определяет функции как «виды, направления деятельности, различающиеся 

целями, достигаемыми при производстве по уголовному делу»5,  О.В. Химичева и 

О.В. Мичурина - «основные направления уголовно-процессуальной деятельности 

участников уголовного судопроизводства» 6 , А.В. Смирнов  - «основные 

направления процессуальной деятельности, в которых выражаются специальные 

роль и назначение участников уголовного судопроизводства» 7. 

С изложенными позициями нельзя не согласиться. Так, потерпевшая 

сторона заинтересована в привлечении к ответственности лица, совершившего 

противоправное деяние, возмещении причиненного вреда. Деятельность органов 

предварительного расследования направлена на установление обстоятельств 

противоправного деяния, сбор доказательства, подтверждающих причастность 

                                                           
1 Байрамов Ш.Ш. См. там же. 
2  Кузуб И.Р. Уголовно-процессуальная функция охраны прав и законных интересов лиц, 

совершивших преступления: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2000. С. 6.  
3 Баксалова А.М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая прокурором,  

и ее реализация на судебном следствии: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002. С. 16. 
4 Колодко В.В. Уголовно-процессуальная функция расследования: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2013. С. 6. 
5 Танцерев М.В. Потерпевший и его функция в уголовном процессе России: дис. … канд. юрид. 

наук. Томск, 1999. С. 60. 
6  Химичева О.В. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учеб. пособие  

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред.  

О.В. Химичевой, О.В. Мичуринрой. – М.: ЮНИТИ-ДАТА: Закон и право, 2014. С. 35. 
7 Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. См. там же. С. 116. 
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лица к совершению преступления. Суд ориентирован на разрешение дела  

по существу1. 

Таким образом, уголовно-процессуальная функция представляет собой 

направления деятельности участников процесса, различающиеся их значением, 

целями и задачами, достигаемыми при производстве по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальным законом в ч. 2 ст. 15 УПК РФ определены  

3 основные процессуальные функции: обвинения, защиты и разрешения дела.  

В теории уголовного процесса предлагают расширенный подход к их 

разновидностям.  

И.Р. Кузуб выделяет функции большей степени общности (основные, 

главные) и меньшей степени общности, преследуемые с решением конкретных 

задач в уголовном процессе 2 . В.В. Колодко – правосудия, расследования, 

ведомственного контроля, обвинения, защиты, прокурорского надзора, охрана 

потерпевшим своих прав и законных интересов; дополнительные функции: 

поддержание или опровержение гражданского иска, помощь государственным 

органам при возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных 

дел, осуществляемая свидетелями, экспертами, специалистами, понятыми, 

переводчиками, секретарями судебного заседания3.    

  М.В. Танцерев в качестве функций определил: правосудие; обвинение; 

защита частных уголовно-правовых интересов, нарушенных преступлением; 

защита от обвинения; защита частных гражданско-правовых интересов, 

нарушенных преступлением; защита от гражданского иска 4 . Он считает,  

что исторически в уголовном процессе количество функций значительно 

увеличилось: от классического понимания – обвинения, защиты и рассмотрения 

дела до шести вышеизложенных. Защита частных уголовно-правовых интересов, 

нарушенных преступлением, – функция потерпевшего, а обвинение – прокурора, 

                                                           
1  Широков И.В. Функция потерпевшего при упрощении уголовно-процессуальной формы // 

Евразийский юридический журнал. 2019. № 9 (136). С. 206. 
2 Кузуб И.Р. См. там же. С. 6, 7. 
3 Колодко В.В. См. там же. С. 6. 
4 Танцерев М.В. Потерпевший и его функция в уголовном процессе Российской Федерации: 

Монография / М.В. Танцерев, Н.Г. Стойко; отв. ред. Н.Г. Стойко. Красноярск, 2003. С. 40. 
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следователя и дознавателя. Если с теоретической точки зрения с ней можно 

поспорить или согласиться, то с юридической все проще: законодатель напрямую 

отнес потерпевшего к стороне обвинения, в связи с чем обвинение – функция  

в том числе и потерпевшего. В подтверждение сказанному можно сослаться  

на позицию П.С. Элькинд, по мнению которой потерпевший осуществляет 

функцию обвинения, делая это либо самостоятельно, либо присоединяясь  

к деятельности других участников процесса, что способствует наиболее полному  

и успешному ее осуществлению, становясь сообвинителем 1 . Аналогичной 

позиции придерживался М.С. Строгович2. В.П. Кашепов считает, что сущность 

участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве проявляется  

в осуществлении им обвинительной функции3. 

Установлению функции помогает законодательное определение понятия 

«потерпевший», под которым понимается физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу  

и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если  

на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому 

преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно после получения данных об этом лице.  

Принятие соответствующего решения предоставляет ему установленные 

законом права, подтверждает, что он является лицом, которому причинен вред, 

что его права и законные интересы будут защищены. Окончательное решение 

принимается судом при вынесении обвинительного или оправдательного 

приговора, прекращении производства по уголовному делу (в том числе  

                                                           
1 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве.  

Л.: Из-во Ленинград. универ., 1976. С. 7–59. 
2  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: Основные положения науки 

советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. Т.1. С. 39–44. 
3 Кашепов В.П. Расширение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Комментарий 

судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. - М.: КОНТРАКТ, 2015. Вып. 20. С. 197–218. 
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и на ранних стадиях). Таким образом, цель потерпевшего достигается в итоге 

производства по уголовному делу1. 

В результате совершения преступления возникает правоотношение 

«государство» – «лицо, совершившее преступление» – «потерпевший». 

Официально оно начинается с момента принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, а заканчивается с момента вступления приговора в законную 

силу. Правоотношение носит динамический характер, поскольку деятельность 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и уголовное 

преследование, направлена на установление и изобличение лица, причастного  

к совершению противоправного деяния. Суд принимает окончательное решение, 

виновен ли подсудимый в совершении преступления. Возникает обязанность 

государства расследовать и раскрыть преступление, назначить преступнику 

законное, обоснованное и справедливое, в строгом соответствии с тяжестью 

совершенного преступления и личностью виновного, наказание. 

Законодатель относит потерпевшего к участникам уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), следовательно, его 

основная функция - функция обвинения. С данной точкой зрения согласны  

как теоретики, так и практики 2 . По результатам анкетирования сотрудников 

прокуратуры и органов внутренних дел 93,4 % респондентов согласны с тем,  

что потерпевший осуществляет функцию обвинения3. При этом, абстрагируясь  

от законодательного определения функции потерпевшего как обвинения, факт ее 

осуществления признали менее половины опрошенных – 47,4 %4, что, на наш 

взгляд, свидетельствует с одной стороны о недолжной правовой защищенности 

потерпевших, с другой стороны – о разносторонних интересах данного субъекта.  

Исторический анализ отечественного законодательства также указывает  

на преемственность процессуальной функции потерпевшего – обвинения, что 

                                                           
1 Танцерев М.В. См. там же. С. 42. 
2  Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. 

В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. - 1056 с.  
3 См. Приложение № 4. 
4 См. Приложение № 4. 
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прослеживается на протяжении более 150 лет: с момента принятия Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. 

Подытоживая, приходим к выводу, потерпевший осуществляет функцию 

обвинения, по заявлению которого начинается уголовное преследование, чья 

деятельность способствуют привлечению виновного лица к установленной 

законом ответственности. Обвинение потерпевшего в отношении лица, 

совершившего преступление, является механизмом защиты, так как 

противоправное деяние совершено в отношении конкретного субъекта, чьи права 

и законные интересы нарушены, который пользуется защитой публично-правовых 

институтов наряду с традиционным способом – подачей иска о возмещении вреда, 

причиненного противоправным деянием.  

Каждый потерпевший имеет свои собственные приоритеты  

в уголовном деле, которые по-разному соотносятся: приоритет наказания или 

компенсации и возмещения вреда. Зарубежные исследователи также отмечают 

соответствующие особенности. По мнению К. Фишер, жертва преступления 

заинтересована в возмещении причиненных преступлением убытков, получении 

компенсации1. К.Л. де Клерк отмечает, что применение медиации по уголовному 

делу свидетельствует о цели потерпевшего помириться с лицом, причастным  

к совершению преступления2.   

Приоритеты компенсации и возмещения вреда предусмотрены уголовно-

процессуальным законом не только в виде гражданского иска, но и в виде ареста 

имущества в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, 

гражданского иска или возможной конфискации. Нередко потерпевший  

не осознает, что уголовный процесс ориентирован на публичный интерес, вместе 

с тем он вправе заявить гражданский иск при производстве по уголовному делу. 

Его активное участие в доказывании причинения вреда противоправным деянием  

                                                           
1  Fisher C. What matters: An analysis of victim satisfaction with the criminal justice system  

in a procedural justice framework: dissertation for the degree of Ph. D. // University of Maryland. 

2014. P. 140–147. 
2 De Klerk K.L. The role of the victim in the criminal justice system: a specific focus of victim 

offender mediation and victim impact statements // University of Pretoria. 2012. P. 14.   
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и требование о компенсации способствуют расследованию и раскрытию 

преступления, установлению обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

На практике встречаются случаи, когда потерпевший возражает против 

дальнейшего уголовного преследования лица, совершившего преступление 

(причиненный вред возмещен, нахождение сторон в браке и др.). Допускается 

также обжалование приговоров потерпевшими ввиду чрезмерной суровости 

назначенного наказания. Они нередко обращаются за защитой  

в правоохранительные органы в целях проведения воспитательной работы  

в отношении правонарушителя. Такие дела прекращаются за примирением 

сторон.  

Карательный интерес потерпевшего, как правило, превалирует над другими 

интересами, целями по делам, относящимся как к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений, так и отдельных видов, например по преступлениям против 

половой неприкосновенности1. 

Таким образом, основными целями участия потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве являются удовлетворение уголовно-правового и гражданско-

правового интересов. Для этого реализуются две процессуальные функции: 

защиты уголовно-правовых интересов и защиты гражданско-правовых интересов.  

Опрошенные в рамках исследования респонденты, отвечая на вопрос о том, 

какую реальную функцию осуществляет потерпевший в уголовном процессе, 

отметили: обвинения – 47,4%, защиты – 7,3%, содействия правосудию – 32,1%, 

никакую (преследует личные интересы) – 37,2%, иную – 2,2%2; что подтверждает 

довод о публичном и частном началах в интересах потерпевшей стороны  

в уголовном судопроизводстве. 

Нельзя не согласиться с позицией М.В. Танцерева, по мнению которого 

притязания жертв преступления могут быть чисто примирительными, 

примирительно-компенсационными, чисто компенсационными, компенсационно-

карательными и карательно-компенсационными. Удовлетворение 

                                                           
1 Танцерев М.В. См. там же. С. 78–82. 
2 См. Приложение № 4.  
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компенсационных требований осуществляется в порядке гражданского 

судопроизводства, карательных – уголовного процесса 1 . Считаем, что 

изложенный подход отражает основные цели, преследуемые потерпевшим  

в уголовном процессе, что способствует реализации его функции. 

Между тем не следует игнорировать компенсационные способности 

уголовного судопроизводства. Об этом свидетельствует предусмотренная  

УПК РФ возможность подачи гражданского иска и признания потерпевшего 

гражданским истцом. Объединение двух начал (гражданско-  и уголовно-

процессуального) направлено на удовлетворение интересов потерпевшей 

стороны, процессуальное ускорение и экономию времени и средств участников 

процесса.  

Довод о разносторонности обвинительной функции потерпевшего 

подтверждается результатами проведенного анкетирования в рамках 

диссертационного исследования. Так, респонденты считают, что потерпевший 

преследует разные цели при производстве по уголовному делу: карательные  

(35,8 % респондентов), компенсационные (94,9 %), примирительные (29,2 %). 

Опрошенные допускают, что потерпевший оказывает содействие правосудию 

(32,1 %) и защищает себя (7,3 %)2.  

Возможность признания юридического лица потерпевшим, на наш взгляд, 

положительно отразилась на процессуальной функции потерпевшего. Пойдя  

на такой шаг, законодатель обеспечил уголовно-правовую защиту законных 

интересов абстрактных образований – юридических лиц и признал их 

полноправными участниками уголовного процесса. Ввиду своей особой сущности 

юридические лица чаще физических заинтересованы в возмещении вреда, 

причиненного преступлением, и, несмотря на равноправие, оба субъекта имеют 

разное восприятие преступления. Человек испытывает нравственное, моральное 

страдание, ему причинен материальный вред, в то время как юридическое лицо – 

безликое, абстрактное образование, обладающее, в первую очередь, 

                                                           
1 Танцерев М.В. См. там же. С. 48. 
2 См. Приложение № 4. 
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материальными благами (имуществом, денежными средствами, активами, 

акциями и др.). Моральный вред, нравственные страдания ему не присущи. 

Преступления, в которых юридическое лицо предстает потерпевшим, связаны  

с экономикой, хозяйственными отношениями. Возмещение материального вреда – 

основная задача такого рода потерпевших. Следовательно, интересы 

юридического лица несколько отличаются от интересов физических лиц. 

Процессуальная функция потерпевшего неразрывно связана с его 

процессуальным статусом. Наделение уголовно-процессуальным законом 

потерпевшего определенными процессуальными правами и обязанностями, 

определяющими его процессуальный статус, позволяет понять его сущность  

и место в уголовном судопроизводстве. Так, возбуждение уголовного дела по его 

инициативе или право на обжалование приговора суда свидетельствуют  

об обвинительном уклоне деятельности потерпевшего при производстве по делу.  

С другой стороны, отсутствие права обжаловать досудебное соглашение  

о сотрудничестве свидетельствует об ограничении функции обвинения. 

Следовательно, наделение потерпевшего определенными правами  

и обязанностями, а также возможность их реализации определяют его 

процессуальную функцию. 

Ускоренное производство представляет собой упрощение уголовно-

процессуальной формы, выражающееся в сокращении доказывания  

при рассмотрении дела в суде. Таким образом, процессуальные возможности 

потерпевшего ограничены, что не может коснуться вопроса функции 

потерпевшего в особых порядках. Соглашаясь с особым порядком принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением или 

по результатам производства дознания в сокращенной форме, потерпевший 

сознательно реализует предоставленное право не возражать против упрощения 

уголовно-процессуальной формы. Он выражает согласие с уголовно-правовой 

квалификацией противоправного деяния, результатами предварительного 

расследования, отраженными в материалах уголовного дела. С другой стороны, 

возражение, препятствующее применению особого порядка и производства 
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дознания в сокращенной форме, лишает подсудимого, обвиняемого и 

подозреваемого возможности упрощения процессуальной формы по делу. 

Изложенное, на наш взгляд, является проявлением реализации потерпевшим 

функции обвинения. Согласие и возражение жертвы преступления отражают те 

цели и задачи, которые она преследует по конкретному уголовному делу: 

примирение, покарание преступника, компенсация причиненного вреда и т.д. 

Отметим, что усечение процессуальной функции потерпевшего происходит с его 

добровольного согласия, поскольку упрощение и ускорение процессуальной 

формы сокращают возможности реализации потерпевшим прав, которыми он 

обладает в ординарном (обычном) порядке судопроизводства. 

Вместе с тем упрощение процессуальной формы по уголовному делу,  

по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, происходит  

без согласия потерпевшей стороны. В данном случае публичные начала 

превалируют над интересами потерпевших. 

Поскольку назначение уголовного судопроизводства тесно связано  

с принципами процесса, следует рассмотреть вопрос соотношения 

процессуальной функции потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке с уголовно-процессуальными принципами.  

В целом под принципами понимают руководящие идеи, начала 1 , основные 

правила деятельности 2 . Они обобщают правовой «дух» конкретного закона  

и выражаются в качестве отдельных специальных норм.  

По мнению Н.В. Редькина, упрощение процессуальной формы допускает 

несоответствие альтернативных, дифференцированных процедур принципам 

процесса. Он же признает, что особый порядок судопроизводства затрагивает 

лишь некоторые принципы процесса3.  

                                                           
1 Schulz F. Principles of Roman law. – Oxford: at the Clarendon press, 1936. P. 2. 
2 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. 

А.В. Смирнова. – 6-е изд., перераб. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 82.  
3 Редькин Н.В. Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного процесса РФ: 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 68.  



53 
 

Полагаем, что принципы уголовного процесса при упрощении 

процессуальной формы действуют с исключениями. 

Особенность реализации принципа охраны прав и свобод человека  

и гражданина заключается в правомочии потерпевшего возразить против особого 

порядка судебного разбирательства и производства сокращенного дознания. 

Вместе с тем при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве  

и последующем рассмотрении дела в упрощенной форме он лишен 

соответствующего права.  

По сути, возражение является гарантией от необоснованного и незаконного 

упрощения формы уголовного судопроизводства и компенсацией за усечение 

процессуальной функции и процессуального статуса. 

Принцип состязательности сторон в особых порядках действует усеченно 

ввиду отсутствия полноценного судебного разбирательства и согласия сторон  

с их применением. Еще большое исключение представляет реализация принципа 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, где мнение 

потерпевшей стороны не влияет на упрощение процессуальной формы. Вместе  

с тем общие правомочия в виде права на отвод участников процесса, права 

пользоваться услугами представителя, участие в прениях и другие остаются  

у потерпевшего. По мнению О.В. Качаловой, «отсутствие в ускоренном 

производстве спора сторон обвинения и защиты в условиях состязательного 

процесса влечет за собой констатацию факта не оспариваемой и не вызывающей 

сомнений виновности лица в совершении преступления и назначение наказания»1. 

Процесс в особом порядке перестает быть состязательным, так как рассмотрение 

дела сводится лишь к согласию сторон защиты и обвинения с уголовно-правовой 

квалификацией противоправного деяния, с результатами предварительного 

расследования и изложению предъявленного обвинения, а при рассмотрении дела, 

по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

                                                           
1  Качалова О.В. Реализация принципов уголовно-процессуального права при ускоренных 

производствах // Lex Russica. 2015. № 11 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 

01.03.2022. 
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состязательность исключается в силу приоритета публичного интереса и согласия 

обвиняемого. 

Нельзя не согласиться с суждением Н.В. Редькина о том, что в особом 

порядке судебного разбирательства уголовно-правовой спор не исчезает,  

а изменяется его суть, в связи с чем такие элементы состязательности  

как разделение процессуальных функций и руководящая роль суда проявляют 

себя при определении вида и размера наказания1. Действительно, по результатам 

рассмотрения дела потерпевший может обжаловать приговор, не согласившись  

с наказанием, как ввиду его мягкости, так и чрезмерной суровости. 

Таким образом, упрощение процессуальной формы не приводит  

к фундаментальному нарушению законности при производстве по уголовному 

делу, а лишь приводит к трансформации принципа состязательности.  

Специфическое применение находит принцип свободы оценки 

доказательств. По мнению А.А. Брестера, доказывание в соответствующей 

процедуре процесса отсутствует2. Н.В. Редькин указывает, что ввиду отсутствия 

свободы оценки доказательств судом, необходимо избегать крайности  

при производстве по уголовному делу в особом порядке судебного 

разбирательства 3 . Э.Ю. Антонова также отмечает, что данный порядок 

уголовного судопроизводства не предусматривает исследование и оценку 

доказательств4. 

  Так, в силу закона – ч. 5 ст. 316 УПК РФ суд не проводит в общем порядке 

исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом 

исследуется лишь обстоятельства, характеризующие личность подсудимого,  

и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Дополнительные 

обстоятельства, подлежащие изучению при производстве по уголовному делу,  

                                                           
1 Редькин Н.В. См. там же. С. 77.  
2  Брестер А.А. Об ошибочном отнесении особого порядка принятия судебного решения  

к уголовно-процессуальной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2015.               

№ 12 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3 Редькин Н.В. См. там же. С. 91.  
4  Антонова Э.Ю. Особенности оценки доказательств по внутреннему убеждению  

при рассмотрении судами уголовных дел в особом порядке принятия судебного решения // 

Российский судья. 2015. № 6. С. 31–33. 



55 
 

по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, касаются 

соблюдения подсудимым условий соглашения. В ходе судебного разбирательства 

по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме,  

к материалам могут быть приобщены документы о личности подсудимого, в том 

числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть 

учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

По мнению В.А. Лазаревой, оценка доказательств при рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке носит консенсуальный характер. Стороны 

достигают согласие в вопросе о достаточности доказательств, что создает условия  

для принятия решения без их исследования1.   

Таким образом, упрощение процессуальной формы приводит  

к автоматическому признанию судом доказательств, собранных на стадии 

предварительного расследования, допустимыми и исключительными,  

не подлежащими оценке при постановлении приговора. Согласие участников 

процесса на применение упрощенных процедур существенно искажает 

содержание данного процессуального принципа. Вместе с тем стороны идут  

на данный шаг добровольно, а потерпевший, как нами было отмечено ранее, 

соглашается с квалификацией преступления, результатами предварительного 

расследования, в том числе собранными доказательствами по делу. Исключение 

составляет рассмотрение уголовного дела, по которому обвиняемым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, где потерпевший в силу приоритета 

публичного интереса исключен из участников соглашения. 

Соответственно, его участие в доказывании по уголовным делам, 

производство по которым осуществляется в особом порядке, ограничивается 

лишь досудебными стадиями процесса. Гарантией от необоснованного нарушения 

прав и законных интересов потерпевшего является возможность прокурора либо 

суда отказаться от рассмотрения дела в особом порядке и перейти к ординарному 

порядку судопроизводства.  

                                                           
1 Лазарева В.А.  Современные тенденции в оценке доказательств // Мировой судья. 2017. № 9 // 

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений в силу 

закона реализуется потерпевшей стороной не в полной мере. Так, она лишена 

возможности обжаловать заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве, 

его мнение относительно применения особого порядка судебного разбирательства 

по результатам расследования дел указанной категории не учитывается. 

Указанные обстоятельства, на первый взгляд, существенно ограничивают доступ 

потерпевшего к правосудию, о чем в юридической литературе ведутся активные 

дискуссии 1 . Вместе с тем полагаем, что правовая природа досудебного 

соглашения о сотрудничестве обоснованно исключает потерпевшего из числа его 

выгодоприобретателей и ограничивает право на обжалование соглашения2. 

Иным случаем ограничения действия указанного принципа является 

невозможность обжалования приговора ввиду несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой инстанции.  

По мнению О.В. Качаловой, «невозможность отмены приговора ввиду 

несоответствия выводов суда материалам уголовного дела не может быть 

оправдана добровольностью и осознанностью выбора процедуры особого порядка 

судебного разбирательства». Она допускает отмену или изменение приговора 

судом апелляционной инстанции по данному основанию, но только в случае 

проявления судом второй инстанции ревизионной активности, при условии,  

что приговор не был обжалован по основанию несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела3.  

                                                           
1  См., например: Трубникова Т.В. Пределы упрощения уголовного процесса // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 12 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 

01.03.2022; Иванова О.Г. Проблемы совершенствования процессуального положения 

потерпевшего в сфере уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 12 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2  Прим. авт. Подробное обоснование позиции изложено в § 2 главы 2 диссертационного 

исследования. 
3  Качалова О.В. Пересмотр приговоров, постановленных в особом порядке судебного 

разбирательства, в суде апелляционной инстанции // Российский судья. 2015. № 12 //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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Л.И. Алтынникова предлагает отменить запрет на обжалование приговоров, 

постановленных в особом порядке в связи с несоответствием выводов суда, 

изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела, так как 

данная рестрикция нарушает принцип состязательности сторон в суде 

апелляционной инстанции1. 

Действительно, судами могут быть допущены соответствующие нарушения, 

но вместе с тем, полагаем, что в случае их выявления, вышестоящие суды должны 

принимать исключительные меры, направленные на восстановление прав  

и законных интересов участников процесса, руководствуясь «ревизионным 

началом»2.  

В целом ограничение принципа права на обжалование процессуальных 

действий и решений тесно связано с ограничением действия принципа свободы 

оценки доказательств, так как доказательства по уголовному делу не исследуются, 

а судом постановляется обвинительный приговор. 

Помимо законодательно закрепленных в УПК РФ принципов уголовного 

судопроизводства специфическое содержание приобретают иные процессуальные 

принципы.  

Так, О.В. Качалова отмечает, что принцип публичности в особом порядке 

уголовного судопроизводства «превалирует над идеей полноценного разрешения 

дел, его реализация проявляется в сокращении временных, финансовых, 

технологических и иных затрат при рассмотрении и разрешении уголовных дел»3. 

Но более глубокое его проявление просматривается при осуществлении 

уголовного судопроизводства по делам, где заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве, ввиду отстранения потерпевшего из числа субъектов 

                                                           
1 Алтынникова Л.И. Особенности реализации состязательности в апелляционном производстве 

по уголовным делам, рассмотренным в особом порядке судебного разбирательства // Мировой 

судья. 2016. № 8 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 Прим авт. Конкретные предложения изложены в § 3 главы 1 диссертационного исследования. 
3  Качалова О.В. Реализация принципов уголовно-процессуального права при ускоренных 

производствах. См. там же. 
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соглашения 1 . В данном случае публичные интересы государства поставлены 

выше частных интересов жертв преступлений. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением и по результатам дознания в сокращенной форме 

отражает в меньшей степени публичные интересы, им более характерны 

процессуальные начала, направленные на ускорение и упрощение 

судопроизводства. 

В связи с изложенным полагаем, что участие потерпевшего в особом 

порядке судебного разбирательства, его процессуальный статус и функция 

детерминированы реализацией принципа публичности. Приоритет публичных 

начал над процессуальными интересами ускорения и упрощения уголовно-

процессуальной формы способствует удалению потерпевшей стороны из числа 

сторон досудебного соглашения о сотрудничестве. Наоборот, возвышение целей 

ускорения и упрощения судопроизводства допускает потерпевшего к числу 

субъектов, определяющих возможность судопроизводства в особом порядке  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и производства дознания 

в сокращенной форме. В данной связи считаем возможным определить участие 

потерпевшего в ускоренном производстве, неидентичность реализации функции 

обвинения и процессуального статуса в его подинститутах особенностями 

реализации принципа публичности.  

Из-за отсутствия спора между сторонами защиты и обвинения, включая 

потерпевшего, действие принципа разделения процессуальных функций 

участников уголовного судопроизводства проявляется в констатации судом факта 

виновности подсудимого в совершении преступления и назначении наказания2.  

Отметим, что особый порядок ограничивает действие процессуальных 

принципов не только для потерпевшего, но и для иных участников уголовного 

процесса. 

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. 
2 Качалова О.В. См. там же. 
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Анализ правового регулирования участия потерпевшего в законодательстве 

зарубежных стран также позволяет понять общие и частные тенденции развития 

законодательства в данном направлении. 

Процессуальное положение и функция потерпевшей стороны в уголовном 

судопроизводстве Германии характеризуется тем, что немецкий уголовный 

процесс относится к смешанному типу. До 1980-х гг. потерпевший являлся 

истцом, но не стороной по уголовному делу1. Его мнение и права игнорировались, 

а он сам, по мнению исследователей, был «забытой фигурой процесса». 2 

Несмотря на проведенные реформы, до сих пор немецкие правоведы указывают 

на меньшую защищенность потерпевшего перед обвиняемым и подсудимым.  

В целом процессуальное положение потерпевшей стороны по немецкому 

уголовному процессу близко отечественному законодательству. Германский УПК 

не относит потерпевшего к стороне обвинения, но его функция, в первую очередь, 

состоит именно в этом. Интересы потерпевшей стороны в большей степени 

близки интересам прокурора по уголовному делу. 

В швейцарском законодательстве предусмотрено, что отсутствие на момент 

возбуждения уголовного дела притязаний у лица, которому преступлением 

причинен вред, является основанием для предоставления ему статуса свидетеля3, 

что схоже с положением, господствовавшим в уголовном процессе Германии  

до 1980-х гг. 

Роль и место потерпевшего в уголовном процессе США имеют свои 

особенности. Считается, что преступление наносит вред не только его интересам, 

но и, в первую очередь, нарушает определенный общественный порядок, 

установленный государством. Понятие «потерпевший» в американском праве 

                                                           
1 Opferfibel. Rechte von Verletzten und Geschädigten in Strafverfahren. Bundesministerium der Justiz 

und der Verbraucherschutz. Stand März 2017. Druck- und Verlagshaus Zarbrock GmbH&Co. KG. 

Frankfurt a. M. S. 2; Pühringer L. Die Rechte des Opfers im Strafprozess / Buchrezension // Zeitschrift 

für Internationale Strafrechtsdogmatik. 2009. №. 4. S. 2. 
2 Schöch H. Opferschutz im Strafverfahren / Dölling D., Schöch H. u.a.  Täter – Taten – Opfer. 

Grundlagen und aktuelle Probleme der Kriminalität und ihrer Kontrolle. Forum Verlag Godesberg 

GmbH. – Mönchengladbach, 2013. S. 217. 
3 Merkblatt zur Stellung des Opfers im Strafverfahren (Stand: Juli 2011) // Kantonale Opferhilfestelle 

Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich. S. 2. 
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отсутствует, вместо него используется термин «жертва». Одновременно 

федеральное и законодательство штатов содержат разные понятия жертвы 

преступления. 

Потерпевшего в американском уголовном процессе можно определить  

как главного свидетеля, имеющего более широкие права и обязанности,  

чем обычные свидетели 1 . При этом американские исследователи не остаются  

в стороне от проблемы защиты жертв преступлений. Так, криминолог С. Герман 

справедливо отмечает, что деятельность органов юстиции состоит не только  

в привлечении виновных к ответственности и назначении наказания,  

но и в восстановлении справедливости для жертвы преступления, «залечивании 

его ран»2.  

Подытоживая изложенное, приходим к следующим умозаключениям: 

1. Под уголовно-процессуальной функцией следует понимать направления 

деятельности участников процесса, различающиеся их значением, целями  

и задачами, достигаемыми при производстве по уголовному делу. 

Основополагающая функция потерпевшего в уголовном процессе – 

обвинения, что также предопределено исторически. При этом его цели  

по каждому уголовному делу разные: устрашение, кара, возмездие, компенсация 

причиненного вреда и др. Основными из них являются удовлетворение уголовно-

процессуального и гражданско-процессуального интересов потерпевшего. 

Определение функции потерпевшего позволяет понять его роль и значение, 

интересы при производстве по уголовному делу. Его функция носит материально-

идеалистический характер: интерес в возмещении вреда, причиненного 

преступлением, в морально-духовной ответственности преступника (его эмоции, 

переживания), в моральном удовлетворении потерпевшего (общественное 

восприятие преступления как нарушение порядка, постановление судом 

обвинительного приговора и др.).  

                                                           
1 Кухта К.И., Махов В.И. Правовой статус жертвы преступления (потерпевшего) в уголовном 

процессе США. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 64. 
2 Herman S. Parallel Justice for Victims of Crime. – Washington, DC: National Center for Victims  

of Crime, 2010. P. 2f, 6. 
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2. В ускоренном производстве процессуальная функция обвинения 

реализуется потерпевшим усеченно. В подинститутах особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением  

и производства дознания в сокращенной форме возможность ускорения 

процессуальной формы поставлена в зависимость от позиции потерпевшей 

стороны, а ограничение процессуальной функции происходит добровольно.  

В подинституте особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве лицо, потерпевшее  

от преступления, не является субъектом соглашения и неправомочно определять 

возможность рассмотрения дела судом в особом порядке, в связи с чем усечение 

процессуальной функции потерпевшего носит недобровольный характер. 

3. Особенности реализации принципа публичности определяют различие 

процессуального статуса и функции потерпевшего в подинститутах ускоренного 

производства. 

С одной стороны, законодатель в интересах правоохранительных органов, 

прокуратуры (т.е. участников уголовного судопроизводства, обладающих 

властными полномочиями, реализующими публичный интерес государства), 

преследующих цель раскрыть преступление, в том числе смежные, изобличить 

лиц, причастных к совершению противоправных деяний, найти похищенное 

имущество и др., напрямую исключает потерпевшую сторону из числа субъектов 

досудебного соглашения о сотрудничестве и не допускает возможность ей 

повлиять на ускорение процессуальной формы в судебном производстве.  

С другой стороны, интерес государства к особому порядку принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением  

и производству дознания в сокращенной форме сведен исключительно  

к ускорению процессуальной формы. В данной связи законодатель допускает 

применение указанных подинститутов ускоренного производства с согласия 

потерпевшей стороны. 

Следовательно, ускорение процессуальной формы исключительно в целях 

скорейшего расследования и рассмотрения уголовного дела и отсутствие  
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у органов предварительного расследования и прокуратуры дополнительных 

интересов делают возможным применение с согласия потерпевшего 

подинститутов особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвиняемым и сокращенного дознания. 

 Появление дополнительного публичного интереса, выражающегося  

в совершении подозреваемым и обвиняемым определенных действий, 

направленных на упрощение деятельности правоохранительных органов  

и прокуратуры (активное содействие в расследовании преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления, изобличении иных лиц и др.),  

в обмен на ускоренный порядок рассмотрения судом уголовного дела  

по существу и сокращение наказания лицу, причастному к совершению 

противоправного деяния, делают нецелесообразным постановку применения 

подинститута особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве в зависимость от потерпевшего,  

так как ускоренный порядок судебного разбирательства и снижение наказания 

являются гарантиями лицу, заключившему досудебное соглашение  

о сотрудничестве и выполнившему действия, предусмотренные им. 

4. Упрощение процессуальной формы сужает возможности реализации 

потерпевшим таких принципов процесса как охрана прав и свобод человека  

и гражданина в уголовном судопроизводстве, состязательность сторон, свобода 

оценки доказательств, обжалование процессуальных действий и решений, 

разделение процессуальных функций, публичность судопроизводства. Полагаем, 

что их ограничение обоснованно и детерминировано правовой природой 

ускоренного судопроизводства и не препятствует реализации целей и задач его 

подинститутов.  
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§ 3. Специфика реализации процессуального статуса потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке 

 

Упрощение процессуальной формы влияет на реализацию потерпевшим 

своего процессуального статуса. 

Традиционно под процессуальным статусом понимают совокупность прав, 

обязанностей, гарантий и ответственности 1 . Нередко в состав указанной 

категории включают законные интересы, правосубъектность, правовые принципы  

и др. 2 , что в целом не противоречит традиционному пониманию понятия 

процессуального статуса. 

 Право представляет меру возможного поведения. Обязанность – мера 

должного поведения. Гарантии – совокупность способов и средств, 

обеспечивающих права, свободы, законные интересы и т.д. Под ответственностью 

традиционно понимают меру принуждения, применяемую уполномоченными 

органами, должностными лицами и влекущую наступление негативных 

последствий за совершённое деяние (в форме действия или бездействия). В науке 

высказана позиция, что ответственность может влечь за собой не только 

наступление неблагоприятных, но и позитивных, благоприятных последствий3.  

 Наряду с уголовным процессом понятие «потерпевший» используется  

в уголовном праве, где он входит в объект преступления. Причиненный ему вред 

характеризует последствия противоправного деяния, а также выражает 

субъективную сторону состава преступления. Нет преступления – нет 

                                                           
1 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – изд. 3 –е, перераб. и доп. – М.: Эксмо, 

2008. С. 317; Венгеров А.Б. Теория государства и права. – 6-е изд., стер. – М.: Издательство 

«Омега - Л», 2009. С. 458; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – 

4 – е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. С. 175; Широков И.В. Проблемы 

процессуальных прав потерпевшего // Правовая система и вызовы современности. Книга 4.: 

Монография. – Краснодар: АНО «Центр социально-политических исследований «Премьер», 

2012. С. 52. 
2  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – 2-е изд., перераб. и доп. –  

М.: Юристъ, 2009. С. 191. 
3 Морозова Л.А. См. там же. С. 392. 
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потерпевшего в уголовно-правовом смысле слова 1 . В уголовном процессе им 

может быть признано лицо, которому перешли права потерпевшего в связи  

с его смертью, юридические лица, общество, государство, что нельзя представить  

в уголовном праве2. 

Таким образом, понятия потерпевшего в уголовном и уголовно-

процессуальном праве различаются.  

Если материальное право рассматривает его в качестве участника 

охраняемых общественных отношений, указывает, какие права, законные 

интересы нарушены преступлением, то процессуальное право больше интересуют 

его права, обязанности, гарантии и др., то есть элементы, составляющие его 

статус 3.  

Анализ норм материального и процессуального права позволяет выявить 

следующие отличия понятия потерпевшего в уголовном и уголовно-

процессуальном праве: 

1) По моменту становления участником правоотношений. 

 Для появления потерпевшего в уголовном праве необходимо совершение 

уголовно-наказуемого противоправного деяния в отношении лица, в то время как 

в процессуальном – принятие дознавателем, следователем или судом 

процессуального решения. 

2) По характеристике лица, являющегося потерпевшим. 

В материальном праве потерпевший является конкретным объектом 

преступного посягательства, в процессуальном – им может быть признано и иное 

лицо, например родственник умершего человека в результате убийства, 

руководитель предприятия, на котором совершено хищение, и др. 

3) По последствиям становления участником правоотношений. 

                                                           
1  Фаргиев И.А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем /  

под ред. докт. юрид. наук, проф. А. И. Чучаева. – С.-Пб: «Юридический центр Пресс», 2009.   

С. 100.  
2  Мартыненко Н.Э. Потерпевший от преступления: уголовно-правовое  или уголовно-

процессуальное понятие?  // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2013. № 3 (2). С. 141. 
3  Фаргиев И.А. См. там же. С. 86; Яни П.С. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 1995. С. 189. 
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 Появление потерпевшего в материальном праве констатирует факт 

совершения противоправного деяния. В процессуальном праве принятие 

дознавателем, следователем или судом решения о признании потерпевшим 

наделяет последнего определенными правами, обязанностями. 

 4) По возможности исключения из числа участников правоотношений. 

  В материальном праве потерпевший конкретен, так как является частью 

объекта преступного посягательства, поэтому является неизменным участником 

уголовного правоотношения. В процессуальном праве постановление о признании 

потерпевшим может быть принято в отношении лица, которое таковым  

не является, в связи с чем признано незаконным и необоснованным  

и отменено лицом, ведущим производство по уголовному делу. 

В уголовно-процессуальном смысле слова потерпевший – физическое лицо, 

которому преступлением причинён физический, имущественный, моральный 

вред, также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации.  

Традиционно под моральным вредом понимается причинение нравственных 

страданий, унижение чести и достоинства, оскорбление. Физический вред – 

причинение телесных повреждений, расстройства здоровья, физических 

страданий. Имущественный ущерб – лишение человека принадлежащих ему 

материальных благ, имущества. Под вредом, причиненным деловой репутации, 

можно понять сообщение каких-либо сведений или совершение каких-либо 

деяний, влекущих наступление неблагоприятных последствий для юридического 

лица1. 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно  

с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением 

дознавателя, следователя, судьи или определением суда. При отсутствии  

на момент возбуждения уголовного дела информации о лице, которому 

преступлением причинен вред, – незамедлительно после получения данных о нем. 

                                                           
1 Лупинская П.А. и др. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации/ учебник. – 2-е 

издание, перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. С. 145. 
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Таким образом, потерпевший приобретает свой процессуальный статус лишь 

после издания органом предварительного расследования или судом 

постановления (о признании лица в качестве потерпевшего), основаниями  

для вынесения которого являются наличие доказательств, подтверждающих 

причинение ему вреда1.  

Лицу может быть отказано в признании его потерпевшим только в том 

случае, если его права и законные интересы не были непосредственно нарушены 

преступлением, в связи с которым проводится расследование по делу, о чём 

принимается соответствующее решение2.  

Процессуальный статус устанавливается, исходя из фактического 

положения, и лишь процессуально оформляется постановлением,  

но не формируется им. 

 Уголовно-процессуальным законом предусмотрен широкий перечень прав, 

которыми наделен потерпевший. Упрощение процессуальной формы затрагивает 

не только обвинительную функцию потерпевшего, но и касается реализации 

потерпевшей стороной ряда элементов процессуального статуса. В целом 

перечень его прав не меняется, но их применение приобретает иное содержание. 

Рассмотрим те, которые непосредственно отражаются на реализации им своего 

процессуального статуса. 

1. Право представлять доказательства в виде предметов, документов, 

образцов каких-либо вещей и т.д. Соответствующее правомочие является 

эффективным способом его участия в доказывании. На стадии судебного 

следствия исследуются все фактические обстоятельства преступления, 

рассматриваются, проверяются и оцениваются все доказательства, 

предоставленные сторонами дела.  

                                                           
1  Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божьев. – 6 –изд., перераб. и    доп. – 

М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2010. С. 156. 
2  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2006 № 67-О  

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зевакина Юрия Александровича  

на нарушение его конституционных прав статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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Особый порядок уголовного судопроизводства ограничивает действие 

данного права в судебном производстве, поскольку изучение доказательств  

по существу не происходит, а предоставление новых (за исключением 

характеризующих данных, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

ответственность, а также о соблюдении условий досудебного соглашения  

о сотрудничестве) недопустимо. Потерпевший, давая согласие на упрощение 

процессуальной формы, должен понимать последствия применения особого 

порядка. Следуя логике закона, невозможность представить доказательства 

компенсирована правом на отказ от производства по делу в ускоренном порядке. 

Одновременно подсудимый при согласии с особым порядком рассмотрения дела 

судом будет признан виновным в совершении преступления.  

Упрощение процессуальной формы при производстве сокращенного 

дознания не допускает применение особого порядка судебного разбирательства 

при отсутствии согласия потерпевшего. Изложенное, на наш взгляд, является 

компенсацией ограничения его познавательной возможности в досудебном 

производстве, предоставляя право полностью восполнить ранее непроизведенные 

следственные действия путем производства ординарного дознания, и гарантией  

от возможного нарушения процессуального статуса.  

С другой стороны, какие-либо дополнительные гарантии потерпевшему  

за ускорение судебного разбирательства при производстве по делу, по которому 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не предусмотрены. 

При производстве дознания в сокращенной форме и предварительного 

следствия по уголовному делу, по которому прокурором с обвиняемым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, потерпевший не ограничен в праве  

по представлению доказательств в досудебном производстве.  

Таким образом, ограничение соответствующего права обоснованно  

и соответствует сущности упрощенных производств, так как на стадии 

предварительного расследования реализация потерпевшим указанного 

правомочия не затрагивается.   
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2. Упрощение процессуальной формы ограничивает право потерпевшего  

на дачу показаний в судебном заседании. Применение особого порядка 

презюмирует результаты предварительного расследования, в том числе показания 

потерпевшего. Судебное следствие не проводится, а при рассмотрении дела судом 

решается вопрос об обоснованности упрощения судопроизводства. Потерпевший, 

соглашаясь на применение особого порядка, признает и не оспаривает показания, 

данные им на стадии предварительного расследования. Исключение составляет 

особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, где упрощение процессуальной формы происходит 

без учета его мнения и воли. Следуя логике закона, понимаем, что применение 

главы 401 УПК РФ направлено на реализацию публично-правового интереса. 

Вместе с тем полагаем, что потерпевший должен иметь право высказать свое 

мнение по уголовному делу при его рассмотрении судом.1 

3. Отсутствие судебного следствия ограничивает право на заявление части 

ходатайств перед судом (о признании доказательств недопустимыми, о вызове 

свидетелей на допрос, производстве судебных экспертиз и т.д.), что вытекает  

из сущности ускоренного производства и отражает его цели. Наделение 

участников процесса соответствующим правом лишит особый порядок 

уголовного судопроизводства смысла. 

4. Особые порядки судебного разбирательства не лишают потерпевшего 

права иметь представителя. Вместе с тем само применение упрощенных форм 

уголовного судопроизводства вызывает дискуссии о необходимости 

представления адвокатами интересов лиц, потерпевших от преступлений. 

По мнению В.М. Быкова, по уголовным делам, производство по которым 

ведется в порядке гл. 40, 401 УПК РФ, в качестве представителей потерпевших  

за государственный счет должны привлекаться адвокаты 2 . Схожую позицию 

                                                           
1  Прим. авт. Более подробное обоснование авторской позиции см. в § 2 главы 2 

диссертационного исследования. 
2  Быков В.М. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве России // Российская 

юстиция. 2015. № 7. С. 42–46 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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высказала О.Р. Зарипова1, а также ряд респондентов по результатам проведенного 

анкетирования2. 

Считаем, что на сегодняшний день обязательное участие 

профессионального юриста в качестве представителя потерпевшего  

при применении особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и в сокращенном дознании ляжет 

большим бременем расходов на государственный бюджет. Отметим, что  

в указанных процедурах уголовного процесса потерпевший наделен 

существенным правомочием – возразить против применения ускоренной 

процедуры, после чего производство по уголовному делу происходит в общем 

порядке, или оно возвращается прокурору. Обязательное участие адвоката  

для того, чтобы объяснить потерпевшей стороне право возразить против особого 

порядка, полагаем нецелесообразным.  

Опрошенные в рамках диссертационного исследования респонденты (54 %) 

возражают против обязательного участия при рассмотрении уголовного дела  

в особом порядке на стороне потерпевшего адвоката в качестве его 

представителя. Противоположного мнения придерживается только 19 % 

анкетированных, затруднились ответить 21,9 %, иные варианты предложены  

5,1 % респондентов3. 

Вместе с тем исключение потерпевшего из числа выгодоприобретателей 

досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть компенсировано 

предоставлением ему права привлекать в качестве представителя по таким делам 

адвоката, услуги которого подлежат оплате за счет средств бюджета4.  

5. Потерпевший вправе знакомиться по окончании предварительного 

расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения  

                                                           
1  Зарипова О.Р. Правовой статус потерпевшего и проблемы его реализации в уголовном 

судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. С.-Пб., 2011. С. 11. 
2 См. приложение № 4.  
3 См. приложение № 4. 
4  Прим. авт. Более подробное обоснование авторской позиции см. в § 2 главы 2 

диссертационного исследования. 
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и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе  

с помощью технических средств. Перечень указанных сведений не ограничен,  

что подтверждено практикой Конституционного Суда Российской Федерации1. 

Вместе с тем данное право ограничено возможностью ознакомления 

потерпевшей стороны с заключенным досудебным соглашением  

о сотрудничестве. Сущность, цели досудебного соглашения о сотрудничестве, 

приоритет публичных интересов над частными препятствуют потерпевшему знать 

его содержание.  

При этом полагаем целесообразным дополнить уголовно-процессуальное 

законодательство положениями, наделяющими потерпевшего правом знать  

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и направлении в суд 

уголовного дела с представлением прокурора о применении особого порядка 

судебного разбирательства, не раскрывая при этом содержание самого 

соглашения2. 

6. Право потерпевшего возражать против постановления приговора  

без проведения судебного разбирательства в общем порядке является 

основополагающим, так как упрощение процессуальной формы допускается 

только с его согласия. Его согласие является одним из «стержней» ускоренного 

производства за исключением особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

                                                           
1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 № 300-О  

«По жалобе гражданина Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав 

пунктами 1, 5, 11, 12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, частью восьмой 

статьи 172 и частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.11.2006. № 47. ст. 4940; Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.2004 № 430-О «По жалобе гражданки 

Старовойтовой Ольги Васильевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 части 

второй статьи 42, частью восьмой статьи 162 и частью второй статьи 198 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2004. № 2. 
2  Прим. авт. Подробное обоснование авторской позиции отражено в § 2 главы 2 

диссертационного исследования 
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В целом научно-практическая среда позитивно относится к наличию  

у потерпевшего данного права1, однако имеются и несогласные2. 

Вместе с тем судами допускаются случаи его грубого нарушения, что 

влечет безусловную отмену приговора. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 11.03.2015 по делу               

№ 10-2603/2015 отменен обвинительный приговор Хорошевского районного суда г. Москвы  

от 19.12.2014, а дело направлено на новое судебное разбирательство ввиду нарушения прав 

потерпевшего, выразившихся в отсутствии его согласия на рассмотрение дела в особом 

порядке3. 

Лишение потерпевшего права на дачу показаний, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и др., отсутствие полноценного судебного 

следствия компенсировано гарантией безоговорочного рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке при поступлении возражения4. Таким образом, возражение 

можно охарактеризовать не только как право, но и как гарантию5. Аналогично 

следует относиться к правомочию потерпевшей стороны возражать против 

производства дознания по уголовному делу в сокращенной форме6. Вместе с тем 

потерпевший не наделен соответствующим правом при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке, по которому обвиняемым с прокурором заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая специфику и цели 

                                                           
1  Саюшкина Е.В. Особый порядок судебного разбирательства и назначение уголовного 

судопроизводства // Ленинградский юридический журнал. 2016. №. 1 //  

СПС «КонсультантПлюс»; Тонков В.Е. Особый порядок судебного разбирательства: влияние 

сокращенной формы судопроизводства на реализацию конституционных принципов // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 11. С. 2587-2591. 
2  Желтобрюхов С.П. Нужно ли согласие государственного обвинителя и потерпевшего при 

постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства? // Российская юстиция. 

2017. № 12. С. 60–62; Осин В.В. Что мешает применению в России особого порядка судебного 

разбирательства? // Адвокат. 2006. № 7 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3  Апелляционное постановление Московского городского суда от 11.03.2015 по делу  

№ 10-2603/2015 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
4 Прим. авт. Более подробное описание реализации указанного правомочия, его преимущества  

и недостатки см. § 1, 2, 3 главы 2 диссертационного исследования. 
5 Прим. авт. По данному нами выше определению процессуального статуса как совокупности 

прав, обязанностей, гарантий и ответственности указанное правомочие является одновременно 

первым и третьим элементами процессуального статуса.  
6 Прим. авт. Более подробное описание авторской позиции см. § 3 главы 2 диссертационного 

исследования. 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, считаем обоснованным отсутствие  

у него данного права1. 

7. Специфическую реализацию находит право на поддержание обвинения. 

Считаем, что несогласие потерпевшего с рассмотрением дела в особом порядке  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, или по которому 

дознание осуществлялось в сокращенной форме, а также с применением 

сокращенного дознания является одним из способов поддержания обвинения, 

подтверждает реализацию им соответствующей процессуальной функции 

(обвинения), так как иные участники процесса поставлены в зависимость от его 

волеизъявления. 

Однако отсутствие аналогичной возможности в подинституте особого 

порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве несколько искажает данную картину. С другой стороны, 

потерпевший не лишен права участвовать в прениях, что также подтверждает 

наличие у него права на поддержание обвинения, но в усеченной форме. 

Примирение сторон по делам, рассматриваемым в особом порядке, также 

свидетельствует о реализации потерпевшим функции обвинения – наличие 

согласия на прекращение уголовного преследования. 

В целом реализация права на поддержание обвинения в упрощенном 

судопроизводстве носит ограниченный характер, так как потерпевший не вправе 

представлять суду доказательства обвинения, ходатайствовать о проведении 

экспертиз, участвовать в допросе сторон в суде и др.  

8. Особое содержание в рассматриваемых процедурах приобретает право 

потерпевшего выступать в судебных прениях.  

В юридической среде признается, что прения в ускоренном производстве 

имеются, но реализуются в сокращенном виде2.  

                                                           
1 Прим. авт. Более подробное обоснование авторского мнения см. §2 гл. 2 диссертационного 

исследования. 
2 Костовская Н.В. Нормативное регулирование прений сторон в уголовном процессе нуждается 

в совершенстве // Российская юстиция. 2014. № 9 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 

01.03.2022. 
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Вместе с тем, по мнению И.В. Жеребятьева, по причине согласия 

участников уголовного судопроизводства с особым порядком прения  

в ускоренных процедурах отсутствуют1.  

С указанной позицией мы не согласны, так как практический опыт 

диссертанта, непосредственно участвовавшего в качестве государственного 

обвинителя при рассмотрении судами уголовных дел в особом порядке, и анализ 

изученных уголовных дел и надзорных производств, свидетельствуют  

об обратном. С другой стороны, участие потерпевших в прениях обычно сводится 

к выражению позиции о необходимости привлечения подсудимого  

к ответственности, размере и виде наказания.    

Ввиду усечения принципов состязательности и свободы оценки 

доказательств потерпевший должен иметь в виду, что он вправе дать оценку 

результатам расследования уголовного дела, но не может ссылаться  

на доказательства, которые не были предметом судебного разбирательства.  

По сути, участие в прениях сведено к выражению позиции относительно 

предъявленного обвинения подсудимому, оценке тех обстоятельств, которые 

исследуются в особом порядке, и наказания. Полагаем, что ограничение 

реализации данного права обоснованно и соответствует назначению упрощенных 

процедур уголовного судопроизводства. 

9. Досудебное соглашение о сотрудничестве не допускает возможности  

для потерпевшего обжаловать его заключение ни вышестоящему прокурору,  

ни в суд. Данная норма является одной из наиболее спорных, так как 

потерпевший исключается из числа субъектов соглашения, а последствия его 

применения никак не отражаются на реализации им своего статуса 2 . Так, 

                                                           
1  Жеребятьев И.В. Некоторые проблемные вопросы рассмотрения уголовных дел  

в особом порядке судебного разбирательства // Российский судья. 2006. № 5 //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2  См. например: Овсянников И.В., Тенишев А.П. Проблемы обеспечения прав потерпевшего  

и обвиняемого при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Российское 

правосудие. 2012. № 11. С. 73-75; Рожкова В.А. Некоторые проблемы правового регулирования 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и пути их разрешения // Молодой 

ученый. 2016. № 26. С. 499-501; Фатахутдинов Д.В., Копылова О.П. Проблемы соблюдения прав 

и законных интересов потерпевших при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
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проведенным анкетированием в рамках диссертационного исследования менее 

половины респондентов (47,4 %) ответили, что потерпевший обоснованно 

исключен из числа субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве, 

затруднились ответить – чуть менее 42,4 % опрошенных, необоснованно –  

10,2 %1. 

Полагаем, что цели, заложенные в суть досудебного соглашения  

о сотрудничестве, обоснованно привели к исключению потерпевшего  

из субъектов договоренности и лишают права на обжалование, тем более что 

общее количество уголовных дел, производство по которым осуществляется  

по правилам главы 401 УПК РФ и в которых участвует потерпевшая сторона, 

незначительно. 

10. Во втором параграфе настоящей главы отмечено, что упрощение 

процессуальной формы ограничивает действие принципа права на обжалование 

процессуальных действий и решений. Свидетельством тому является 

невозможность обжаловать приговор по основанию несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции. Данное положение подкреплено позицией Верховного Суда 

Российской Федерации2. 

С одной стороны, запрет обоснован, поскольку его отмена может привести  

к злоупотреблениям сторон процесса, в том числе и потерпевшего, изначально 

согласившихся с упрощением процессуальной формы, и нивелирует смысл 

                                                                                                                                                                                                      

// Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2013. № 4 (48) // 

«КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022; Широков И.В. Оптимизация защиты 

процессуального статуса потерпевшего как требование практики и времени // Проблемы 

становления гражданского общества: сборник статей Всероссийской научной студенческой 

конференции (Иркутск, 23 марта 2012 г.) – Иркутск: Иркутский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2012. С. 368.  
1 См. приложение № 4. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 26  

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // «Российская газета», № 283, 

07.12.2012; «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», № 1, январь, 2013; 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2006 № 60  

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства» // «Российская газета». 

20.12.2006. № 286; «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». Февраль, 2007. № 2. 
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ускоренного производства1. С другой стороны, не исключены случаи реального 

постановления судами в особом порядке приговоров, не соответствующих 

фактическим обстоятельствам уголовного дела2.  

Отмена приговоров, постановленных с нарушением уголовно-

процессуального законодательства ввиду несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела, осуществляется «завуалированно» по иным 

основаниям. По мнению П.В. Овсяник, данное обстоятельство не должно 

освобождать законодателя от необходимости устранения правовой коллизии 3 . 

Сложившуюся ситуацию предлагают решать по-разному. Так, А.В. Пиюк считает 

необходимым дополнить УПК РФ нормой об обязательном допросе 

подсудимого4, ссылаясь на соответствующую норму в ч. 31 ст. 3177 УПК РФ.  

Л.И. Алтынникова предлагает отметить запрет на обжалование приговоров суда, 

постановленных в особом порядке, по основанию несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам уголовного дела 5 . Полагаем предложенные 

варианты противоречащими сути особого порядка и лишающими его смысла. 

Введение обязательного допроса подсудимого необоснованно, так как  

при решении вопроса о рассмотрении дела в особом порядке суд устанавливает, 

имеются ли основания, позволяющие или препятствующие постановлению 

приговора в особом порядке. Кроме того, неясно, почему не предлагается 

аналогичная обязанность для потерпевшего? Одновременно вынуждены  

не согласиться с позицией Л.И. Алтынниковой, поскольку обжалование 

приговоров по основанию несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела сведет на нет ускоренное производство, и у сторон появится 

                                                           
1  См. Качалова О.В. Пересмотр приговоров, постановленных в особом порядке судебного 

разбирательства, в суде апелляционной инстанции. См. там же. 
2 Алтынникова Л.И. См. там же.  
3 Овсяник П.В. Апелляционный пересмотр приговоров, вынесенных в особом порядке принятия 

судебного решения: имеет ли потерпевший права? // Законность. 2016. № 10. С. 60–64. 
4  Пиюк А.В. Институт особого порядка рассмотрения уголовных дел судом нуждается  

в совершенствовании // Российская юстиция. 2017. № 6 // СПС «КонсультантПлюс», дата 

обращения 01.03.2022. 
5 Алтынникова Л.И. См. там же.  
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возможность злоупотребить правом путем обжалования судебных постановлений 

и повторного рассмотрения дел в судах первой инстанции. 

В данном вопросе мы солидарны с О.В. Качаловой, по мнению которой суд 

апелляционной инстанции, несмотря на установленный запрет обжаловать 

приговор по основанию несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела, не лишен ревизионного начала, то есть возможности 

проверить приговор на соответствие закону в полном объеме1.  

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 38919 УПК РФ при рассмотрении 

уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляционной 

жалобы, представления и вправе проверить производство по уголовному делу  

в полном объеме. Мы согласны с позицией О.В. Качаловой и считаем 

необоснованным подход, согласно которому правомочия суда второй инстанции 

при проверке законности решения, принятого в особом порядке, следует считать 

усеченными, так как задачи обеспечения судебной защиты прав и свобод 

участников процесса не могут быть ограничены формой судопроизводства.2 

Следует иметь в виду, что при выявлении ошибок, свидетельствующих  

о несоответствии приговора суда, постановленного в особом порядке, 

фактическим обстоятельствам (например, выводы суда содержат противоречия) 

решение подлежит безусловной отмене, а дело – направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по основаниям неправильного применения 

норм уголовного закона или нарушения уголовно-процессуального закона. 

Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела напрямую 

корреспондирует с положением ч. 7 ст. 316 УК РФ – обязанностью суда 

проверить обоснованность и доказанность обвинения для дальнейшего 

постановления обвинительного приговора. Ненадлежащее выполнение данного 

обязательства влечет за собой постановление незаконного судебного решения. 

Трактовать в таком случае обвинительный приговор, постановленный  

                                                           
1 Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис… д-ра юрид. 

наук. М., 2016. С. 316. 
2 Качалова О.В. См. там же. С. 320. 
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в нарушение требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ, как несоответствующий 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, недопустимо. 

Исправление ошибок, связанных с несоблюдением требований  

об основаниях применения особого порядка, а также при невыполнении судом 

требований о необходимости убедиться в обоснованности и доказанности 

обвинения, возможно по основанию существенного нарушения уголовно-

процессуального закона. 

Следовательно, если потерпевший считает, что его права и законные 

интересы при производстве по уголовному делу нарушены судебным решением, 

постановленным в особом порядке и не соответствующим фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, он вправе обжаловать приговор по иным 

основаниям, в том числе ввиду существенного нарушения уголовно-

процессуального закона. 

Полагаем, что правовая природа особого порядка уголовного 

судопроизводства обоснованно приводит к ограничению функционала прав 

потерпевшего, так как их усечение направлено на упрощение и ускорение 

судопроизводства и, в большей степени, компенсировано гарантией возразить 

против применения особого порядка. Исключение составляет особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве, но преследуемые им цели и задачи направлены  

на удовлетворение публично-правового интереса: раскрытие смежных 

преступлений, содействие правосудию и др. Дополнительной гарантией 

реализации потерпевшим своих правомочий является схожее сужение 

процессуального статуса стороны защиты. Идя на упрощение процессуальной 

формы, обвиняемый и подсудимый вынуждены согласиться с результатами 

предварительного расследования, признать вину в совершении преступления,  

а при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – совершить ряд 

дополнительных действий, предусмотренных договоренностью. Одновременно 

прокурор и суд не лишены права по своему усмотрению возразить против 
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применения особого порядка, что также влечет за собой рассмотрение дела  

в общем порядке. 

Вместе с тем не все положения уголовно-процессуального закона, 

регулирующие участие потерпевшего в особом порядке судебного 

разбирательства, носят положительный характер. Опрошенные респонденты 

отмечают, что нормы УПК РФ должны быть изменены в пользу максимального 

обеспечения потерпевшим своей функции (57 %), противоположного мнения  

придерживается 32,8 %1. 

Применение особого порядка судопроизводства не влияет на такие 

элементы процессуального статуса потерпевшего как обязанности  

и ответственность. 

 Иные правомочия реализуется потерпевшим в полной мере, например  

при рассмотрении дела в особом порядке он вправе пользоваться услугами 

переводчика, знакомиться с протоколом судебного заседания и др. 

 Учитывая специфику производства по уголовному делу в порядке  

гл. 401 УПК РФ, законодатель устранил потерпевшего из числа его субъектов 

досудебного соглашения о сотрудничестве, установил ряд запретов для него, 

ограничивающих его процессуальный статус (запрет обжаловать заключенное 

прокурором с подозреваемым и обвиняемым досудебное соглашение  

о сотрудничестве, знакомиться с его материалами, возражать против ускоренного 

порядка рассмотрения дела судом). 

 Указанные запреты носят исключительный характер и присущи только 

подинституту особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, то есть не применимы  

к «классическому» особому порядку и сокращенному дознанию2. В данной связи 

определим их как «специальные запреты».  

                                                           
1 См. Приложение № 4. 
2  Прим. авт. Имеются в виду особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и особый порядок судебного разбирательства  

по уголовным делам, дознание по которым велось в сокращенной форме. 
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 «Общим» для всех особых порядков является запрет обжаловать приговор, 

постановленный в особом порядке, по основанию несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела,  

и определен содержанием, целями, задачами ускоренного производства. 

 Отличительной чертой особого порядка является возможность 1 

предоставления потерпевшему специальных дополнительных гарантий, 

применение которых возможно только в ускоренном производстве: возразить 

против применения особого порядка судебного разбирательства и производства 

дознания по уголовному делу в сокращенной форме. Первая гарантия реализуется  

в судебном производстве и не применяется в подинституте особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве, вторая – применима только в досудебном производстве  

и присуща подинституту сокращенного дознания.  

 Особенностью указанных процессуальных гарантий является их 

разносторонность по причине применения потерпевшим права возразить против 

производства по уголовному делу в особом порядке только в суде,  

в то время как при производстве по уголовному делу, дознание по которому 

осуществляется в сокращенном порядке, потерпевшая сторона вправе возразить 

против упрощения процессуальной формы в досудебном и судебном 

производствах, то есть отдельно против производства сокращенного дознания  

и особого порядка принятия судебного решения. Возражение против 

производства дознания по уголовному делу в сокращенной форме и последующее 

обычное дознание не препятствуют обвиняемому заявить ходатайство  

о рассмотрении дела в особом порядке, где потерпевший вправе возразить против 

упрощенного судебного разбирательства. Одновременно согласие потерпевшей 

стороны с производством дознания в сокращенной форме также не презюмирует 

                                                           
1 Прим. авт. Понятие «возможность» определено нами по причине существенного ограничения 

процессуальных прав потерпевшего в подинституте особого порядка принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, отсутствия 

дополнительных процессуальных гарантий для него и применено обобщенно к трем особым 

порядкам. 
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отсутствие его возражения против судебного разбирательства в особом порядке. 

Таким образом, можно говорить о «двойной» гарантии (как элемента 

процессуального статуса) потерпевшего при производстве по уголовному делу 

сокращенного дознания.      

 Таким образом, особенностями реализации процессуального статуса 

потерпевшего в ускоренном производстве являются: 

усечение, ограничение ряда предусмотренных УПК РФ прав; 

установление определенных запретов, сужающих его процессуальные 

возможности участия в уголовном деле; 

возможность предоставления дополнительных гарантий взамен  

на добровольное согласие по упрощению процессуальной формы. 

 Обобщая изложенное, приходим к выводу, что процессуальный статус 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 

порядке характеризуется ограничением действия ряда процессуальных прав, 

установлением определенных запретов и возможностью предоставления 

дополнительных гарантий. 

Разное наполнение процессуального статуса потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в трех подинститутах 

ускоренного производства свидетельствует о неоднородном содержании самого 

понятия «особый порядок».  

 Подытоживая вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 

1. Процессуальный статус потерпевшего представляет собой совокупность 

прав, обязанностей, гарантий и ответственности. Рассмотрение уголовного дела  

в ускоренном производстве приводит к ограничению действия ряда 

процессуальных прав, установлению законодательных запретов на совершение 

определенных процессуальных действий, но может быть компенсировано 

дополнительными гарантиями. 

2. Изменение процессуального статуса потерпевшего при осуществлении 

уголовного судопроизводства в ускоренном производстве наиболее выраженно 

проявляется в судебном производстве. Вместе с тем отсутствие в подинституте 
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особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, например права обжаловать данное соглашение, 

знать его содержание, и предоставление дополнительного права возразить против 

производства по уголовному делу дознания в сокращенной форме характеризуют 

особенности реализации процессуального статуса в досудебном производстве. 

3. Ограничения процессуальных прав потерпевшего проявляются  

при реализации в судебном производстве правомочий, связанных с реализацией 

функции обвинения: представлять доказательства; заявлять ходатайства, 

связанные доказыванием по делу; давать показания; поддерживать обвинение; 

выступать в судебных прениях. 

В свою очередь, установленные законом ограничения неоднородны  

по содержанию. Рассмотрение судом уголовного дела происходит в отсутствие 

стадии судебного следствия, в связи с чем реализация процессуальных прав 

потерпевшего, связанных с доказыванием, невозможна. С другой стороны, право 

поддерживать обвинение и выступать в судебных прениях реализуются 

потерпевшим усеченно. 

4. Законодательные запреты проявляются в отсутствии, лишении 

потерпевшего ряда прав, обеспечивающих его участие в уголовном 

судопроизводстве. Их можно разделить на общий запрет, применимый ко всем 

трем особым порядкам, и специальные, относящиеся к одной из разновидностей 

особых порядков. 

Общим является запрет обжаловать приговор, постановленный в особом 

порядке, по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

К специальным следует отнести запреты обжаловать заключенное 

досудебное соглашение о сотрудничестве; знакомиться с его материалами; 

возразить против применения особого порядка принятия судебного решения  

по уголовному делу, по которому обвиняемым с прокурором заключено данное 

соглашение. Специальные запреты предусмотрены исключительно  
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для подинститута особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

5. Возражение против особого порядка принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при рассмотрении  

в особом порядке уголовного дела, дознание по которому осуществлялось  

в сокращенной форме, а также против осуществления сокращенного дознания, 

следует рассматривать и как право, и как процессуальную гарантию. Отсутствие 

такой гарантии в особом порядке принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве продиктовано приоритетом публичных 

интересов над частными, целями и задачами подинститута особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве. 
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Глава 2. Реализация процессуального статуса потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке 

 

§1. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Отечественное законодательство с принятием нового УПК РФ 2001 г. 

дополнено ранее незнакомым доктрине уголовного процесса подинститутом 

особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением. До внесения изменений в УПК РФ1, в соответствии 

с которыми уголовные дела, относящиеся к категории тяжких, могли быть 

рассмотрены в особом порядке, большинство дел рассматривались в ускоренном 

порядке. После внесения поправок от трети до четверти уголовных дел (основной 

массив преступлений небольшой и средней тяжести) по-прежнему 

рассматриваются в особом порядке. 

Судами Московской области только в 2014 г. в особом порядке рассмотрено 

19 598 уголовных дел, то есть 56,8% от общего числа, в 2015 г. – 21 662 дела – 

61%, в 2016 г. – 21 427 дел – 61,7%, в 2017 г. – 21 925 дел – 64%, в 2018 г. –  

21 432 дела – 62,1%, в 2019 г. – 16 564 дела – 50%, в 2020 г. – 9 711 дел – 30,2%,  

в 2021 г. – 8 933 дела – 25,9%2.  

Во всероссийском масштабе в 2014 г. судами первой инстанции 

рассмотрено в особом порядке 598 807 уголовных дел или 63,9% от общего числа, 

в 2015 г. – уже 623 118 дел или 64,7%, в 2016 г. – 629 656 дел – 65,3%, в 2017 г. – 

594 243 дела – 65%, в 2018 г. – 456 909 дел – 54,7%, в 2019 г. – 431 292 дела – 

53,5%, в 2020 г. – 268 391 дело – 37%, в 2021 г. – 241 979 дел – 32,6%3.   

                                                           
1  Федеральный закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 316 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // «Российская газета». 24.07.2020. 

№ 162. 
2 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Московской области  

за 2014-2021 гг. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://mosoblproc.ru/statistika. 
3  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 

инстанции за 12 месяцев 2014-2021 гг. Форма № 1 / Свод показателей всех судов общей 
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Активное применение особого порядка обусловлено сохранением в нем 

уголовно-процессуальных гарантий, быстротой и упрощением порядка 

рассмотрения дела по существу.  

При этом до настоящего времени ведутся споры о его правовой сущности. 

Одни считают особый порядок сделкой о признании виды, другие – что это иная 

категория. 

Сторонниками первой точки зрения являются А.С. Александров,  

Н.П. Дубовик, А.А. Плясунова и др. Иного мнения придерживаются  

В.З. Лукашевич, Д.П. Великий, М.А. Днепровская, Н.В. Редькин1.  

По мнению О.В. Качаловой, особый порядок судебного разбирательства  

не является сделкой по причине отсутствия вариативности уголовно-правовой 

квалификации преступления, переговоры об условиях его применения сторонами 

не ведутся, а у прокурора отсутствуют дискреционные полномочия 

распоряжаться уголовным иском по своему усмотрению2.  

В.В. Дорошков отмечает противоречие возможности заключения уголовно-

процессуальных сделок с лицом, причастным к совершению преступления, 

господствующему в российском уголовном процессе принципу публичности3.  

                                                                                                                                                                                                      

юрисдикции, включая Верховный Суд Российской Федерации, с учетом военных судов // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79; Отчеты 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме № 515 «Участие прокурора  

в судебных стадиях уголовного процесса» за 2015-2021 гг. 
1  См. например: Александров А.С. Основание и условия для особого порядка, принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением // Государство  

и право. 2003. № 12. С. 43–52; Дубовик Н.В. «Сделка о признании вины» и «особый порядок»: 

сравнительный анализ // Российская юстиция. 2004. № 4. С. 52–53; Уголовный процесс. 

Особенная часть: Учебник/под ред. В.З. Лукашевича. - СПб.: Издательский дом Санкт-

Петербургского университета, 2005. С. 437; Великий Д.П. См там же. С. 109–115; Днепровская 

М.А. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным ему обвинением: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 7; 

Редькин Н.В. Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного процесса РФ: 

автореф. дис. канд. юр. наук. Краснодар, 2007. С. 10. 
2  Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис…  

д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 140 – 141. 
3  Дорошков В.В. Дифференциация форм уголовного судопроизводства // Уголовно-

процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: 

Сборник статей. - М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 33. 
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С точки зрения Ю.В. Кувалдиной, особый порядок является 

компромиссным способом разрешения уголовно-правовых споров1. 

Действительно, и О.В. Качалова, и В.В. Дорошков справедливо указывают, 

что отечественному уголовному процессу больше присуща публичность, нежели 

чем диспозитивность. Однако отсутствие возражений потерпевшего (а данное 

возражение может быть как мотивированным, иметь какие-либо основания  

(не только правовые, но и моральные, этические, материальные и др.),  

так и немотивированным (сущность чего индивидуально зависит от потерпевшего 

по конкретному уголовному делу), возражений государственного обвинителя, 

добровольность и осознанность ходатайства обвиняемым свидетельствуют  

о присутствии диспозитивности, добровольности особого порядка как со стороны 

защиты, так и обвинения.  

По нашему мнению, особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением является подинститутом 

ускоренного производства и не является уголовно-процессуальной сделкой.  

Его применение обусловлено необходимостью ускорения и упрощения 

рассмотрения дела по существу ввиду согласия обвиняемого с предъявленным 

обвинением, то есть с результатами расследования, уголовно-правовой 

квалификацией. По данной причине целесообразно отсутствие полномасштабного 

судебного следствия, что приводит к процессуальной экономии, а также 

способствует концентрации суда на рассмотрении и разрешении более сложных 

дел. Законодатель, вводя в действие гл. 40 УПК РФ, преследовал цель ускорения 

судебного разбирательства, а не признания вины. Кроме того, при рассмотрении 

уголовного дела в данном порядке не меняется уголовно-правовая квалификация, 

что является его существенным отличием от сделки с правосудием. 

                                                           
1 Кувалдина Ю.В. См. там же. С. 13. Компромиссные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов Ю.В. Кувалдина понимает как способ разрешения конфликтов на условиях, 

удовлетворяющих интересы обеих сторон. Он делает ненужным применение уголовно-

правовой репрессии или влечет ее смягчение, и, как правило, связан с упрощением порядка 

производства по делу. 
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Гл. 40 УПК РФ предусмотрены следующие основания для рассмотрения 

дела в особом порядке: 

- согласие обвиняемого с предъявленным обвинением; 

- категория преступления: совершение преступления небольшой  

или средней тяжести; 

- добровольность ходатайства обвиняемого и его заявление после 

проведения консультаций с защитником, осознание характера и последствий 

применения особого порядка; 

- согласие государственного или частного обвинителя, потерпевшего  

с заявленным обвиняемым ходатайством. 

Зависимость особого порядка от мнения потерпевшего напрямую 

затрагивает его процессуальную функцию и процессуальный статус. 

На наш взгляд, отсутствие полноценного судебного разбирательства ввиду 

неисследования доказательств, собранных на стадии предварительного 

расследования, «сужение» процессуальных правомочий, усечение обвинительной 

функции предопределили установление законодательного абсолютного вето – 

запрета на рассмотрение уголовного дела в особом порядке в отсутствие согласия 

потерпевшего. 

Наряду с общими изменениями процессуального статуса потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства, отмеченными в § 3 главы 1 

диссертационного исследования, отметим специальные особенности, присущие 

указанному подинституту ускоренного производства.  

1. Несмотря на то, что особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением является чисто судебной 

процедурой, заявление обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела в порядке 

гл. 40 УП РФ осуществляется на завершающем этапе предварительного 

расследования. 

В науке ведутся дискуссии относительно времени и порядка разъяснения 

сущности и содержания упрощенной процедуры лицами, ведущими производство 
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по уголовному делу, потерпевшему и его представителям. Так, УПК РФ данные 

обстоятельства не предусмотрены1.  

На практике распространены следующие случаи: 

- дознавателем или следователем в досудебном производстве. Допускается 

получение от потерпевшего заявления о согласии с рассмотрением дела в особом 

порядке, которое может быть приобщено к материалам дела и являться 

документом, подтверждающим его волеизъявление о возможности судебного 

разбирательства по правилам гл. 40 УПК РФ, в том числе в случае неявки в суд; 

- прокурором или судом в случае заявления ходатайства о рассмотрении 

дела в особом порядке на предварительном слушании; 

- мировым судьей при подготовке материалов по делам частного обвинения; 

- впервые судом. 

2. Согласно ч. 2 ст. 315 УПК РФ обвиняемый вправе заявить ходатайство  

о рассмотрении дела в особом порядке в момент ознакомления с материалами 

уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

ознакомления с материалами уголовного дела или на предварительном слушании, 

когда оно является обязательным. Заявление ходатайства в момент ознакомления 

его с материалами уголовного дела, на наш взгляд, затрагивает права и законные 

интересы потерпевшей стороны, так как в соответствии с требованиями  

гл. 30 УПК РФ по окончании предварительного следствия первым право  

на ознакомление с материалами уголовного дела имеет потерпевший и его 

представители, после чего указанное право реализуют обвиняемый, его 

представители и защитники. После ознакомления обвиняемый вправе 

ходатайствовать о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном  

гл. 40 УПК РФ. 

С подавляющим большинством уголовных дел, производство по которым  

в дальнейшем осуществляется в упрощенной форме, потерпевший и его 

                                                           
1 Попова Е.И. Памятка потерпевшему об особенностях рассмотрения уголовного дела судом  

в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ // Администратор суда. 2014. № 2.  

С. 3–7. 
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представители не знакомятся по разным причинам (нежелание, безразличие, 

фактическое примирение с обвиняемым и возмещение вреда и т.д.). Вместе с тем 

данное ходатайство существенно меняет суть судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 4 ст. 219 УПК РФ, если обвиняемым заявлено 

ходатайство о применении особого порядка, следователь уведомляет  

о заявленном ходатайстве потерпевшего и разъясняет ему право представить в суд 

возражения (после поступления уголовного дела в суд). Таким образом,  

в досудебном производстве буквально исключена возможность выяснения и учета 

позиции потерпевшей стороны относительно применения упрощенной процедуры 

судебного разбирательства.  

По мнению А.А. Плясуновой, «по окончании предварительного 

расследования следует наделить следователя обязанностью выяснить мотивы 

потерпевшего относительно рассмотрения дела в особом порядке независимо  

от того, будет ли применена данная процедура или нет»1.  

М.А. Днепровская предлагает не только уведомлять потерпевшего  

о заявленном ходатайстве обвиняемого, но и одновременно разъяснять ему 

процессуальные последствия применения особого порядка2.  

Ю.В. Кувалдина полагает необходимым вменить дознавателям  

и следователям обязанность по разъяснению потерпевшей стороне сущности 

рассмотрения уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ и выяснению его мнения 

о возможности упрощения процессуальной формы3.  

О.В. Качалова считает, что позицию потерпевшего по данному вопросу 

целесообразно выяснять до утверждения обвинительного постановления или акта, 

чтобы суд имел возможность ознакомиться с ней до рассмотрения дела  

по существу. Необходимо истребовать письменное заявление о наличии или 

                                                           
1Плясунова А.А. Особый порядок судебного разбирательства как упрощенная форма уголовного 

судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2008. С. 15. 
2 Днепровская М.А. См. там же. С. 14. 
3 Кувалдина Ю.В. См. там же. С. 162. 
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отсутствии возражений о применении ускоренного порядка судебного 

разбирательства, а также разъяснять положения гл. 40 УПК РФ1. 

Со своей стороны, считаем действующий порядок заявления ходатайства  

о рассмотрении дела в особо порядке ущемляющим интересы потерпевшего. 

Полагаем необходимым внести изменения в ч. 4 ст. 219 УПК РФ  

и ч. 3 ст. 225 УПК РФ, допускающие возможность выяснения точки зрения 

потерпевшей стороны по заявленному ходатайству о рассмотрении дела  

в особом порядке на стадии предварительного расследования в виде наделения 

правом на предоставление должностному лицу, ведущему предварительное 

расследование, своей позиции относительно заявленного ходатайства  

о применении особого порядка. При этом решение вопроса о применении 

ускоренной формы рассмотрения дела по существу должно остаться прерогативой 

суда. Изложенное позволит прокурору и суду знать точку зрения потерпевшего  

до рассмотрения дела по существу, обеспечит (в большей степени) реализацию 

его ограниченного процессуального статуса в ускоренном производстве. 

При этом недопустимо ограничение права потерпевшего возразить против 

судебного разбирательства в особом порядке при рассмотрении дела в суде, если 

он и его представитель не возражали на стадии предварительного расследования.  

3. В юридической литературе, в том числе как нами отмечено выше, 

высказаны предложения о введении для лиц, ведущих производство  

по уголовному делу, обязанности разъяснять сущность особого порядка 

судебного разбирательства и его последствия. 

По мнению И.В. Овсянникова, К.А. Рыбалова, информирование 

потерпевшего о возможности рассмотрения дела в особом порядке должно 

происходить на его первом допросе2. Е.И. Поповой и Ю.П. Гармаевым для этих 

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. С. 186. 
2  См., например: Овсянников И.В. Постановление приговора в особом порядке судебного 

разбирательства: значение мнений участников процесса // Уголовный процесс. 2006. № 8. С. 44; 

Рыбалов К.А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и проблемы 

его реализации. М.: Юрлитинформ, 2004. С. 57. 
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целей разработаны памятка потерпевшему и протокол разъяснения особенностей 

рассмотрения дела в особом порядке1. 

Считаем разъяснение потерпевшей стороне особенностей процедуры  

на первом допросе нецелесообразным, так как картина события преступления, 

которую она излагает в протоколе допроса, может быть искажена.  

Разъяснение особенностей именно в момент ознакомления с материалами 

уголовного дела более обоснованно, поскольку следственные действия, 

достаточные для направления уголовного дела прокурору для утверждения 

обвинительного заключения или акта, выполнены. Потерпевший понимает, что 

лицо, совершившее противоправное деяние, находится под мерами 

процессуального воздействия, возможно, ему даже возмещен вред. Его 

эмоциональная нагрузка на завершающем этапе предварительного расследования 

снижается. В связи с изложенным полагаем необходимым внесение 

соответствующих изменений в ч. 4 ст. 219 УПК РФ, ч. 3 ст. 225 УПК РФ, 

возлагающих обязанность на дознавателя и следователя уведомить потерпевшего 

о заявлении обвиняемым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке, 

предусмотренном гл. 40 УПК РФ, и разъяснить порядок его применения. 

Поскольку ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела – 

это право, а не прямая обязанность, считаем, что разъяснение специфики 

рассмотрения дел в ускоренном порядке лицом, ведущим производство  

по уголовному делу, должно предшествовать выяснению точки зрения 

потерпевшего в целях недопущения введения последнего в заблуждение. 

Несогласие с рассмотрением дела в порядке гл. 40 УПК РФ может быть 

детерминировано разными обстоятельствами: стороны помирились, вред 

возмещен или, наоборот, желанием привлечения подсудимого к уголовной 

ответственности с назначением ему максимально сурового наказания и др.2  

                                                           
1  Попова Е.И., Гармаев Ю.П. Использование в ходе предварительного расследования норм  

об особом порядке судебного разбирательства (криминалистический комментарий к нормам 

главы 40 УПК РФ) // СПС «КонсультантПлюс». 2015. Приложение № 3, № 5, дата обращения 

01.03.2022. 
2 Попова Е.И., Гармаев Ю.П. См. там же. 
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Как видим, интересной и при этом часто встречающейся является ситуация 

несогласия с рассмотрением дела в особом порядке ввиду примирения сторон. 

Так, желание органов предварительного расследования довести максимально 

возможное количество дел до суда нередко приводит к тому, что прекращение 

производства по уголовным делам на стадии следствия и дознания  

по вышеуказанному основанию практически исключается. В результате в суд 

поступают дела, производство по которым могло бы быть прекращено еще  

в досудебном производстве. Нередко возбуждаются уголовные дела, а затем 

направляются в суд с утвержденным обвинительным актом или заключением, где 

заявитель просил прекратить производство проверки сообщения о преступлении, 

но также был введен в заблуждение оперативными и следственными 

работниками.  

Изложенное приводит к необоснованной нагрузке органов 

предварительного расследования, прокуратуры, судов, тратящих время  

на бессмысленное (ввиду примирения сторон в суде) расследование, проверку 

уголовных дел, утверждение обвинительных актов и заключений, рассмотрение 

дел в суде. А ведь немалое количество дел, по которым обвиняемый заявляет 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, прекращается судом  

за примирением сторон.  

В 2016 г. из 629 656 уголовных дел, рассмотренных всеми судами первой 

инстанции в особом порядке, прекращено производство по 116 088, в том числе 

по нереабилитирующим основаниям – по 113 596, что составляет 18% от общего 

числа поступивших и рассмотренных судами дел, в 2017 г. – по 17,7%, в 2018 г. – 

по 10,6%, в 2019 г. – по 9%, в 2020 г. – по 8,6%, в первом полугодии 2021 г. –  

по 8%. При этом большая часть из них, по которым прекращено производство  

(до внесения изменений Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ), – дела 

небольшой и средней тяжести, где допустимо примирение сторон 1 . Таким 

                                                           
1  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 

инстанции за 12 месяцев 2016–2020 гг., первое полугодие 2021 г. Форма № 1. См. там же. 



92 
 

образом, прекращение производства по делу по данному основанию в досудебном 

производстве может значительно снизить нагрузку на прокуроров и суд.  

С другой стороны, имеют место случаи немотивированного отказа суда  

от прекращения производства по делу, рассматриваемому в особом порядке,  

по нереабилитирующему основанию. 

Апелляционным определением Московского городского суда от 10.10.2016 по делу               

№ 10-16063/2016 приговор Гагаринского городского суда г. Москвы от 22.08.2016 в отношении 

В., признанной виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ, отменен, дело на основании ст. 76 УК РФ,  

ст. 25 УПК РФ – в связи с примирением сторон, прекращено. В апелляционных жалобах 

защитника обвиняемой и потерпевшей отмечено, что стороны примирились, обвиняемая В. 

приняла максимально возможные меры для спасения жизни потерпевших, возместила расходы 

на восстановление здоровья, компенсировала моральный вред, искренне извинилась. В суде 

первой инстанции обвиняемая ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, 

законный представитель малолетнего потерпевшего и потерпевший не возражали против такого 

порядка судебного разбирательства и прекращения дела. Вместе с тем суд первой инстанции 

незаконно отказал в примирении в связи с «нецелесообразностью прекращения» производства  

по делу1.  

Аналогичное решение принято Московским городским судом 02.04.2018 по делу  

№ 10-5386/2018, где суд первой инстанции – Коптевский районный суд г. Москвы  

при рассмотрении дела в особом порядке необоснованно отказал сторонам в примирении2.  

Таким образом, недопустимо ограничение права потерпевшего  

на примирение с подсудимым, поскольку его нарушение влечет за собой 

безусловную отмену постановленного обвинительного приговора суда. 

4. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке 

подлежит удовлетворению при соблюдении требований ст. 217 УПК РФ 3 .  

Не воспользовавшись правом на ознакомление с уголовным делом по окончании 

предварительного расследования, потерпевший не вправе знакомиться  

                                                           
1  Апелляционное постановление Московского городского суда от 10.10.2016 по делу  

№ 10-16063/2016 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2  Апелляционное постановление Московского городского суда от 02.04.2018 по делу  

№ 10-5386/2018 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2006 № 60  

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел».  

См. там же. 
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с материалами дела после заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении 

дела в особом порядке, так как следователь может не удовлетворить ходатайство 

потерпевшего об ознакомлении с материалами дела, после того как он этим 

правом не воспользовался в установленном порядке. 

Полагаем, что потерпевший не может быть ограничен в праве  

на ознакомление после обвиняемого с материалами дела, по которому заявлено 

соответствующее ходатайство. Предлагаем внести изменения в ст. 217 УПК РФ, 

дополнив ее частью 6 следующего содержания: «В случае, если потерпевший  

и его представители не воспользовались правом, предусмотренным ч. 1 ст. 216 

настоящего Кодекса, и обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении дела  

в порядке, предусмотренном гл. 40 настоящего Кодекса, они вправе повторно 

заявить ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью 

или частично, которое подлежит удовлетворению»1.  

Данное правомочие позволит: компенсировать ограничение 

процессуальных прав и функции потерпевшего в судебном производстве  

в случае его согласия с применением ускоренной процедуры; оценить причины  

и цели, по которым заявлено ходатайство; выработать точку зрения  

и сформировать позицию относительно особого порядка судебного 

разбирательства. 

Предоставление права на ознакомление лишь с ходатайством  

о рассмотрении дела в особом порядке не в полной мере отвечает 

процессуальным гарантиям участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

Примечательно, что по уголовным делам, по которым предварительное 

расследование осуществляется в форме дознания, потерпевший и его 

представители знакомятся с материалами дела и обвинительным актом после 

обвиняемого и его защитника. По факту заявление ходатайства о рассмотрении 

дела в особом порядке осуществляется до окончания производства дознания  

                                                           
1  Широков И.В. Оптимизация процессуального статуса потерпевшего при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2 

(48). С. 232.  
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и составления акта. Потерпевший также уведомляется о заявленном ходатайстве, 

но имеет право ознакомиться с делом после обвиняемого и составления 

обвинительного акта. 

5. Мнение лиц, потерпевших от преступлений, определяет возможность 

рассмотрения дела в особом порядке. 

С одной стороны, несогласие потерпевшей стороны с ним влечет за собой 

рассмотрение дела в ординарном порядке. Закон не требует выяснения мотивов,  

по которым он возражает против постановления приговора без судебного 

разбирательства. С другой стороны, потерпевший, не возражающий против 

рассмотрения дела в особом порядке, не может повлиять на точку зрения 

государственного обвинителя и суда, не согласившихся с упрощенной 

процедурой судебного разбирательства, при наличии обстоятельств, 

препятствующих постановлению приговора в особом порядке. В таком случае 

дело также рассматривается в обычном порядке1. 

  Согласие потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в упрощенной 

форме должно быть подтверждено лично или документально. Неявка 

надлежащим образом извещенного потерпевшего, но не выразившего свою точку 

зрения относительно особого порядка судебного разбирательства, влечет за собой 

отложение слушания дела.  

 Несмотря на сложившуюся практику, не исключены случаи формального 

отношения суда к выполнению требований законодательства, который 

недолжным образом извещает потерпевшего о дате и времени судебного 

заседания, не проверяет сведения о наличии его согласия на рассмотрение дела  

в особом порядке. 

 Апелляционным определением Московского городского суда от 18.11.2013 по делу                 

№ 10-110240272 приговор Тушинского районного суда г. Москвы от 15.04.2013 в отношении 

К., признанного виновным по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ; Ш., признанного 

виновным по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, отменен, дело 

                                                           
1  Широков И.В. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2017. № 4 (60). С. 129. 
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направлено на новое рассмотрение, так как потерпевшие о дате рассмотрения дела  

не извещались, их мнение о возможности рассмотрения дела в особом порядке не выяснялось. 

В материалах дела имелась составленная секретарем телефонограмма об уведомлении 

потерпевших о дате рассмотрения дела, невозможности прибыть в судебное заседание  

и согласии с рассмотрением дела в особо порядке. Вместе с тем сведения о надлежащем 

уведомлении потерпевших в материалах дела отсутствуют, а при рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции один из них пояснил, что телефонограмма не соответствует 

действительности, потому что согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке он  

не давал, о дате, времени и месте судебного заседания не был уведомлен1. 

Апелляционным постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 14.11.2017  

по делу 10-22/2017 приговор мирового судьи 383 судебного участка Мещанского района                    

г. Москвы от 31.08.2017 в отношении П., признанного виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, отменен, дело возвращено на новое рассмотрение,  

так как оно слушалось без надлежащим образом уведомленного потерпевшего, его согласие  

о применении особого порядка не испрашивалось2. 

Апелляционным определением Московского областного суда от 28.11.2017 по делу              

№ 22-8147 приговор Люберецкого городского суда Московской области в отношении Ф., 

осужденной по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отменен, а дело направлено на новое 

рассмотрение ввиду того, что решение о рассмотрении дела в особом порядке принято без учета 

мнения потерпевшего, который надлежащим образом о судебном заседании не был уведомлен3. 

Таким образом, несмотря на прямое закрепление норм, предусматривающих 

обязательное согласие потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в особом 

порядке, суды, к сожалению, нередко пренебрегают установленным законом 

порядком, выносят решения contra legem 4 . Это может быть мотивировано 

необходимостью ускорения рассмотрения дел и большой нагрузкой в работе суда.  

При таких обстоятельствах суды апелляционной инстанции обоснованно 

                                                           
1  Апелляционное определение Московского городского суда от 18.11.2013 по делу  

№ 10-110240272 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 Апелляционное постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 14.11.2017 по делу  

№ 10-22/2017 // Архив Мещанского районного суда. 
3 Бюллетень судебной практики Московского областного суда за четвертый квартал 2017 г., 

утв. Президиумом Московского областного суда от 14.03.2018 // Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=150108. 
4 Прим. авт. Лат. Против закона. 
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возвращают дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как 

выявленные нарушения не могут быть устранены судом второй инстанции. 

Одновременно допускаются случаи неразъяснения явившемуся в суд 

потерпевшему порядка и последствий постановления приговора в особом 

порядке. 

Апелляционным постановлением Московского областного суда от 28.05.2015 по делу  

№ 22-3442 приговор Серпуховского городского суда в отношении Л., осужденного  

по ч. 1 ст. 131 УК РФ, отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в связи  

с невыяснением у потерпевшей позиции о рассмотрении дела в упрощенной форме и 

неразъяснением порядка и последствий его применения1. 

Полагаем, что в данном случае государственному обвинителю в целях 

достижения назначения уголовного судопроизводства следует проявить 

активность и установить причины отсутствия потерпевшего в процессе, 

проверить надлежащий порядок его извещения и наличие согласия  

на рассмотрение дела в особом порядке. Одновременно обвинителю необходимо 

убедиться в понимании потерпевшей стороной порядка и последствий 

постановления приговора в упрощенной форме2. 

Ряд процессуалистов выступают за ограничение права потерпевшего 

возражать против применения особого порядка судебного разбирательства. 

Так, А.В. Пиюк предлагает отказаться от признания судом возражения 

потерпевшего в случае, если оно «не мотивировано соображениями относительно 

доказанности деяния, вменяемого подсудимому» 3 . А.Е. Бочкарев считает, что 

потерпевший должен не давать согласие, а иметь право на возражение против 

рассмотрения дела в любом варианте особого порядка, но по строго 

ограниченным основаниям. Таким основанием, например, может быть несогласие 

с виновностью подсудимого, мнение о совершении преступления иным лицом. 

Одним из средств компенсации для потерпевшей стороны предлагается наделение 

                                                           
1  Бюллетень судебной практики Московского областного суда за второй квартал 2015 г.,  

утв. Президиумом Московского областного суда 09.09.2015 // Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=148656. 
2 Прим. авт. Более подробно см. §4 главы 2 исследования. 
3 Пиюк А.К. См. там же. С. 27.  
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его правом обжаловать приговор суда по всем основаниям, в том числе ввиду 

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела1. 

Полагаем, что изложенное приведет к существенному ущемлению прав  

и законных интересов потерпевшего: фактически упрощение уголовно-

процессуальной формы оставит его «вне процесса», а усечение процессуального 

статуса и функции будут поставлены без обоснованных оснований в зависимость 

от мнения стороны защиты. В конечном счете, даже правильно назначенное 

наказание не повлечет восстановление социальной справедливости, так как  

у потерпевшего возникнет недоверие к правосудию.  

С другой стороны, высказана точка зрения, что немотивированное 

возражение против особого порядка рассмотрения дела влечет нарушение прав 

подсудимого на назначение менее строго наказания при выполнении всех условий 

для рассмотрения дела в упрощенном производстве.  

С изложенным вынуждены не согласиться. В случае несогласия 

потерпевшего с рассмотрением дела в особом порядке и, если его отказ ничем  

не мотивирован, суд вправе с учетом требований ст. 64 УК РФ назначить 

минимальное наказание или наказание ниже низшего предела. Опрошенные  

в рамках исследования респонденты (80,3%) разделяют точку зрения 

законодателя, поставившего в зависимость возможность применения особого 

порядка от мнения жертвы преступления 2 . По мнению К.А. Комогорцевой, 

«согласие потерпевшего предусмотрено в целях восстановления социальной 

справедливости и защиты прав и законных интересов потерпевших  

от преступлений»3. 

Возражение против применения особого порядка видится нам и как право,  

и как гарантия для потерпевшего, добровольно соглашающегося на упрощение 

судопроизводства, усечение его процессуального статуса и функции обвинения, 

                                                           
1  Бочкарев А.Е. Факультативность упрощенных судебных производств // Российский судья. 

2013. № 4. С. 15-18. 
2 См. Приложение № 4.  
3  Буланова Н.В., Решетова Н.Ю. Комогорцева К.А. Разбирательство судом уголовных дел  

в особом порядке: проблемы правоприменения. Научный доклад / Научно-исследовательский 

институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 2015. С. 25. 
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от возможных злоупотреблений, связанных с его применением. Возможность 

немотивированного, не основанного на праве возражения положительно  

и компенсирует «потери» от сокращения процессуальных прав. 

6. Категория «возражение» тесно связана с непосредственным участием 

потерпевшего в судебном заседании при рассмотрении дела в особом порядке. 

Зачастую нарушение законности по таким делам сочетает в себе неустановление 

позиции потерпевшей стороны о применении упрощенной процедуры  

и рассмотрение дела в ее отсутствие. 

Апелляционным определением Московского городского суда от 31.08.2015 по делу                

№ 10-11515/2015 приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 27.07.2015 в отношении 

С., осужденной по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отменен, дело направлено в суд первой инстанции 

на новое рассмотрение, так как двое из трех потерпевших не были надлежащим образом 

уведомлены о дате рассмотрения дела, в связи с чем не имели возможность выразить свое 

отношение к возможности рассмотрения дела в особом порядке1. 

Несмотря на допускаемые грубые нарушения прав и законных интересов 

потерпевших, допущенных судами первой инстанции, 60,6 % опрошенных 

респондентов не считают целесообразным оптимизацию его процессуального 

статуса в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением 2 , что, на наш взгляд, не соответствует 

действительности. 

Ю.В. Кувалдина указывает, что полученная по окончании предварительного 

расследования позиция потерпевшего о возможности рассмотрении дела  

в порядке гл. 40 УПК РФ также должна быть учтена судом в случае его неявки  

в судебное заседание, отсутствие которого следует рассматривать как отказ  

от реализации предоставленного права3.  

М.А. Днепровская допускает возможность рассмотрения дела по существу  

в особом порядке в отсутствие потерпевшего при наличии его письменного 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 31.08.2015 № 10-11515/2015 // 

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 См. Приложение № 4. 
3 Кувалдина Ю.В. См. там же. С. 161. 
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согласия и отсутствии возражений против заявленного обвиняемым ходатайства  

о рассмотрении уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ1. 

Справедливо указывает С.Б. Погодин на то, что «отсутствие возможности 

узнать позицию потерпевшего о применении особого порядка автоматически 

влечет за собой рассмотрение дела в общем порядке и лишение права 

подсудимого воспользоваться таким правомочием»2.  

В случае ненадлежащего выяснения его точки зрения, вызванной 

неизвещением о рассмотрении дела судом, приговор, вынесенный в общем 

порядке, также подлежит отмене, так как не выполнено одно из требований  

гл. 40 УПК РФ: не установлено наличие согласия потерпевшей стороны или его 

отсутствие на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Принцип 

процессуальной экономии не должен возвышаться над интересами потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве. 

В связи с изложенным считаем необходимым дополнить ст. 316 УПК РФ 

частью 4.1 следующего содержания: «Приговор без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением может быть 

постановлен в отсутствие потерпевшего только при наличии документально 

подтвержденных сведений о его согласии с рассмотрением дела в порядке, 

предусмотренном настоящей главой Кодекса». 

7. Большое значение имеет вопрос рассмотрения уголовных дел в особом 

порядке с участием несовершеннолетних потерпевших. Уголовно-процессуальное 

законодательство не запрещает применение гл. 40 УПК РФ в таких случаях. 

Вместе с тем участие представителей несовершеннолетнего в уголовном деле 

может противоречить его мнению. Несовпадение точек зрения должно 

разрешаться в сторону потерпевшей стороны, а не его представителей, так как 

закон наделяет именно потерпевшего правом на возражение относительно 

заявленного обвиняемым ходатайства и охраняет его законные права и интересы. 

                                                           
1 Днепровская М.А. См. там же. С. 8. 
2  Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка судебного 

разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 61.  
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Похожая точка зрения выражена в юридической литературе. 1  Участие 

представителя сводится к поддержке точки зрения доверителя (малолетнего 

родственника) и оказанию ему практической помощи, в том числе правовой. 

Аналогично следует поступать при участии в деле законного представителя 

потерпевшего, который в силу физического или психического состояния лишен 

возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 

8. При наличии различных подходов к рассмотрению дела в особом порядке 

у потерпевшего и его представителя спор также должен решаться в пользу 

жертвы преступления, тем более что ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

установлен запрет оказания юридической помощи доверителю, если интересы 

адвоката противоречат позиции последнего2. 

9. Не оставлен без внимания вопрос предъявления гражданского иска 

потерпевшим при рассмотрении дела в особом порядке.  

Е.В. Саюшкина полагает, что положения гл. 40 УПК РФ должны быть 

дополнены нормами об обязательном признании обвиняемым гражданского иска3. 

С.Г. Русман указывает, что непризнание подсудимым гражданского иска должно 

влечь за собой рассмотрение уголовного дела в общем порядке4.  

Несогласие стороны защиты с предъявленным гражданским иском, на наш 

взгляд, может свидетельствовать как о непризнании размера вреда, причиненного 

преступлением, то есть с последствиями противоправного деяния, так  

и о несогласии подсудимого с завышенными, необоснованными материальными 

претензиями потерпевшего, в том числе не подтвержденными материалами 

уголовного дела. 

                                                           
1 Рыбалов К.А. См. там же. С. 103, 109-110; Буланова Н.В., Решетова Н.Ю., Комогорцева К.А. 

См. там же. С. 50. 
2  Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации» // «Российская газета». 05.06.2002. № 100. 
3  Саюшкина Е.В. Реализация прав и законных интересов участников при особом порядке 

судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2017. С. 17. 
4 Русман Г.С. Проблемы разрешения гражданского иска при рассмотрении уголовного дела  

в особом порядке // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 43. С. 66. 
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В первом случае имеются основания для рассмотрения дела в общем 

порядке, о чем могут заявить участники процесса, во втором – дело может быть 

рассмотрено в особом порядке. 

Аналогичная позиция изложена С.Б. Нехай, отметившей, что непризнание 

подсудимым гражданского иска должно быть исследовано на предмет 

соразмерности заявленных требований, после чего суд должен принять решение  

о целесообразности судебного разбирательства в порядке гл. 40 УПК РФ1.  

На наш взгляд, вменение подсудимому обязанности признать гражданский 

иск при рассмотрении уголовного дела нецелесообразно, так как требования 

потерпевшего действительно могут быть несоразмерными вреду, причиненному 

преступлением. Кроме того, потерпевший и иные участники процесса вправе 

возразить против производства по уголовному делу в особом порядке, если 

подсудимый выскажет несогласие с заявленным гражданским иском. Отметим, 

что сущность и цель особого порядка – упрощение и ускорение уголовного 

судопроизводства, то есть процессуальной формы, а возложение безусловного 

обязательства признать иск не влияет на нее (форму). Даже если вменить 

подсудимому обязанность признать гражданский иск, никто не гарантирует его 

фактическое исполнение и возмещение причиненного вреда. 

Верховный Суд Российской Федерации отметил, если по уголовному делу, 

рассматриваемому в особом порядке, предъявлен гражданский иск, то  

при наличии соответствующих оснований он может быть оставлен  

без удовлетворения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении 

может быть отказано либо по иску принято решение о передаче его  

на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если это не повлечет 

изменения фактических обстоятельств дела2.  

                                                           
1 Нехай С.Б. Проблемы рассмотрения гражданского иска по уголовному делу в особом порядке 

// Вестник Краснодарского университета МВД России. 2010. № 3. С. 48. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2006 № 60  

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел». См. там 

же. 
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Таким образом, высшая судебная инстанция не считает признание 

гражданского иска подсудимым в качестве обязательного условия  

для рассмотрения дела в упрощенном порядке. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что неправильное 

рассмотрение в особом порядке судебного разбирательства гражданского иска  

не влечет отмену приговора ввиду несоблюдения условий особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. 

Постановлением Президиума Московского городского суда от 22.05.2018 по делу  

№ 44у-158/2018 приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 07.07.2017  

и апелляционное постановление Московского городского суда от 23.10.2017 в отношении М.  

и Л., осужденных по ч. 3 ст. 263 УК РФ, отменены в части разрешения гражданского иска. 

Уголовное дело рассмотрено судом первой инстанции в особом порядке. При проверке 

вступивших в законную силу решений нижестоящих судов, кассационная инстанция 

установила, что нарушений условий особого порядка судебного разбирательства не имелось. 

Вместе с тем по результатам рассмотрения дела Солнцевский районный суд г. Москвы  

в приговоре, в том числе в резолютивной части, не принял решение по заявленному 

гражданскому иску, в то время как стороны защиты и обвинения высказали отношение по нему. 

В связи с изложенным приговор и апелляционное постановление отменены в части разрешения 

гражданского иска потерпевшего, дело в этой части передано в Солнцевский районный суд  

г. Москвы на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства1.  

Анализируя положения гл. 40 УПК РФ, приходим к выводу, что 

обвинительная функция потерпевшего при рассмотрении уголовного дела  

в особом порядке усечена. Соглашаясь с применением особого порядка судебного 

разбирательства, он одновременно соглашается с уголовно-правовой 

квалификацией преступления, результатами предварительного расследования, 

фактическими обстоятельствами дела. Возражение против производства по делу  

в ускоренном порядке следует рассматривать и как право, и как гарантию, через 

призму которого реализуется обвинительная функция потерпевшего. Право  

на немотивированное возражение защищает его от необоснованного  

                                                           
1  Постановление Президиума Московского городского суда от 22.05.2018 по делу № 44у-

158/2018 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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и незаконного рассмотрения дела в особом порядке. Соглашаясь на упрощение 

процессуальной формы, потерпевший сознательно разрешает ограничить 

обвинительную функцию, реализацию части процессуальных прав, ограничиваясь 

по делу лишь изложением государственным обвинителем сущности обвинения  

и изучением характеризующих данных подсудимого. В целом воля потерпевшей 

стороны носит разрешительный характер, а ее материализация говорит  

об императивности для иных участников процесса.  

Вместе с тем ограничение процессуальной функции касается не только 

потерпевшего, но и подсудимого, поскольку реализация представленных ему 

уголовно-процессуальных прав значительно сужена из-за особенностей 

рассмотрения судом дела в особом порядке и обжалования постановленного 

приговора. Одновременно подсудимый соглашается с предъявленным 

обвинением и признает вину в содеянном. Взамен он получает «поощрение»  

в виде снижения размера наказания, назначаемого по приговору суда. Таким 

образом, сужение процессуального статуса происходит у обеих сторон процесса.  

Интересы потерпевшего при рассмотрении дела в особом порядке носят 

разносторонний характер: с одной стороны, примирительный, так как  

по существенному количеству уголовных дел производство прекращается  

по нереабилитирующим основаниям, в первую очередь, в связи с примирением 

сторон. Вместе с тем нельзя не допускать безразличное отношение потерпевшего  

к рассмотрению дела в ускоренном порядке. 

Причины, побуждающие потерпевшего согласиться с применением особого 

порядка, различны: фактическое примирение сторон, заглаживание и возмещение 

вреда, причиненного преступлением, разрешение конфликтной ситуации; 

желание быстрого разрешения уголовного дела и др. 

Подинститут особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением представляет собой чисто 

процессуальный механизм, суть которого – обеспечение максимально быстрого 

разрешения дела по существу. Криминалистические цели не имеют никакого 
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значения, так как дознаватель и следователь осуществляют предварительное 

расследование в общем порядке1. 

Несмотря на то, что рассмотрение дела в особом порядке возможно  

с согласия потерпевшего, на практике допускаются случаи нарушения его прав. 

Одновременно ряд законодательных положений УПК РФ нуждается в изменении 

и дополнении в целях оптимизации процессуальной функции и статуса 

потерпевшего в особом порядке. 

В целом считаем подинститут особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением 

положительным элементом уголовного процесса, позволяющим максимально 

сэкономить время и ресурсы суда в пользу рассмотрения сложных, 

многоэпизодных дел. 

 Подытоживая сказанное, приходим к следующим выводам: 

 1. Потерпевший является полноправным участником подинститута особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением, позиция которого определяет возможность или 

невозможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке и обязательна 

для иных участников процесса. Соответствующее правомочие схоже с действием 

принципа liberum veto2, так как его возражение может быть как мотивированным, 

так и немотивированным, что свидетельствует о наличии в указанном 

подинституте ускоренного производства диспозитивного начала. Право 

потерпевшего на возражение (в том числе немотивированное) является 

дополнительной гарантией от необоснованного применения особого порядка  

в противовес его интересам и компенсирует ограничение его обвинительной 

функции и процессуального статуса.  

2. Несмотря на реализацию особого порядка в судебном производстве, 

обвиняемый вправе заявить ходатайство о его применении по окончании 

                                                           
1  Широков И.В. Оптимизация процессуального статуса потерпевшего при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением. См. там же. С. 231. 
2 Прим. авт. Лат. Свободное «запрещаю», свободное вето. 
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предварительного расследования, в связи с чем процессуальный статус 

потерпевшего затрагивается в досудебном производстве. Анализ 

законодательства и судебной практики свидетельствует: 

а) об отсутствии у потерпевшего возможности представить лицу, ведущему 

производство по уголовному делу, позицию относительно заявленного 

ходатайства; 

б) о неразъяснении потерпевшему лицами, ведущими производство  

по уголовному делу, сущности и последствий применения особого порядка 

судебного разбирательства; 

в) об отсутствии у потерпевшего права ознакомиться с материалами 

уголовного дела после стороны защиты (данная особенность присуща только 

предварительному следствию) в случае заявления обвиняемым ходатайства  

о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

Считаем, что положения УПК РФ должны быть оптимизированы путем: 

а) наделения потерпевшего правом предоставить лицам, ведущим 

производство по уголовному делу, свое мнение относительно рассмотрения дела  

в особом порядке – путем внесения соответствующих изменений в ч. 4 ст. 219,  

ч. 3 ст. 225 УПК РФ; 

б) разъяснения потерпевшему лицами, ведущими производство  

по уголовному делу, сущности и последствий применения упрощенного порядка 

рассмотрения уголовного дела – также путем внесения соответствующих 

изменений в ч. 4 ст. 219, ч. 3 ст. 225 УПК РФ; 

в) наделения потерпевшего правом ознакомиться с материалами уголовного 

дела после стороны защиты в случае заявления обвиняемым ходатайства  

о рассмотрении дела в особом порядке по окончании предварительного следствия, 

если оно ранее не было им реализовано – указанное нововведение необходимо 

предусмотреть в ст. 217 УПК РФ путем ее дополнения частью 6. 

3. Необходимо максимально строго подходить к применению упрощенного 

порядка в отсутствие потерпевшего, надлежащим образом устанавливать 

причины его неявки, фактическое извещение о дате, времени, месте рассмотрения 
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дела по существу. На наш взгляд, ст. 316 УПК РФ необходимо дополнить частью 

41, в соответствии с которой постановление приговора в особом порядке  

in absentia victimae 1  возможно только при наличии документально 

подтвержденных сведений о согласии потерпевшего с рассмотрением дела  

в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. 

 

§ 2. Гарантии прав и законных интересов потерпевшего по уголовному делу, 

по которому с обвиняемым заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве 

 

Федеральным законом № 141-ФЗ от 29.06.2009 УПК РФ дополнен  

гл. 401, которая предусматривает процессуальные особенности расследования 

уголовного дела в случае заключения с обвиняемым досудебного соглашения  

о сотрудничестве и рассмотрения таких дел судом2. Уголовно-процессуальный 

закон определяет досудебное соглашение о сотрудничестве как соглашение 

между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны 

согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого  

в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения. Сущность соглашения состоит в том, что 

подозреваемый или обвиняемый берет на себя обязательства оказать содействие 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого 

в результате преступления, в обмен на снижение размера наказания. Досудебное 

соглашение не может вторгаться в компетенцию суда по назначению уголовного 

                                                           
1 Прим. авт. Лат. В отсутствие потерпевшего. 
2 Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 

«Российская газета». 03.07.2009. № 121. 
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наказания, поэтому его размер и вид не могут быть предметом соглашения 

сторон1.  

В науке предложено ограничить возможность его применения 

преступлениями, совершенными преступными группами. С другой стороны, 

имеются предложения о распространении подинститута на стадию дознания 2 . 

Отрадно, что законодатель пошел по иному пути: ввел сокращенное дознание, 

которое в большей степени защищает жертв преступлений. 

Введение подинститута особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве породило немало 

дискуссий на тему его необходимости и сущности. Так, по мнению  

М.Е. Кубриковой, «досудебное соглашение о сотрудничестве есть 

процессуальный институт, предусматривающий возможность заключения 

соглашения между прокурором, с одной стороны, и обвиняемым 

(подозреваемым), с другой стороны» 3 . Я.В. Лошкобанова считает его 

односторонней сделкой4.  Соглашение часто называют сделкой с правосудием, 

сделкой о признании вины.  

В сущности, оно имеет иной смысл: важность имеет не признание вины,  

а активное содействие подозреваемого и обвиняемого правоохранительным 

органам в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других 

соучастников преступления или розыске имущества, добытого в результате 

противоправных действий. Одновременно публичный интерес состоит  

в выявлении и возбуждении иных уголовных дел по результатам соглашения. 

Таким образом, государство экономит на производстве оперативно-розыскных, 

                                                           
1  Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам: 

учебно-практическое пособие. – Москва: Проспект, 2011. С. 178; Уголовный процесс: учебник /  

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 6-е изд., перераб. – М.: Норма 

ИНФРА-М, 2015. С. 590. 
2  Дудина Н.А. К вопросу о предназначении института досудебного соглашения  

о сотрудничестве // Российский судья. 2014. № 4. С. 8–10. 
3 Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 12. 
4  Лошкобанова Я.В. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого  

и потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 12.  
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доследственных и следственных мероприятий, направленных на выявление иных 

преступлений и лиц, причастных к их совершению и др. За оказанное содействие 

законодатель предусмотрел смягчение ответственности для лиц, заключивших 

соглашение, при назначении наказания. 

Нельзя не согласиться с позицией М.В. Головизнина, по мнению которого 

досудебное соглашение о сотрудничестве не является сделкой о признании вины, 

так как прокурор лишен дискреционных полномочий, определяющих объем 

предъявленного обвинения, а сама возможность заключения соглашения зависит 

только от признания подозреваемым и обвиняемым вины в совершении 

преступления1.  

В юридической литературе указано на то, что досудебное соглашение  

о сотрудничестве имеет сходство с институтом деятельного раскаяния2, особенно 

в части совпадений по объему и содержанию с объективными признаками 

деятельного раскаяния3.  

Кроме того, А.А. Васяев отмечает, что до вступления в силу в 2009 г. 

положений гл. 401 УПК РФ существовала процедура, похожая на досудебное 

соглашение о сотрудничестве, которая применялась по делам, связанным  

с организованной преступностью, когда между следователем и одним  

из соучастников заключалась устная договоренность о предоставлении последним 

определенной информации, содействии в расследовании преступления в обмен  

на снижение наказания4. 

С приведенной точкой зрения вынуждены не согласиться, так как 

внепроцессуальные отношения, которые имели место в данном случае, никоим 

образом не влияют на порядок рассмотрения уголовного дела и назначение судом 

наказания. 

                                                           
1 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 10–11. 
2  Дудина Н.А. Некоторые вопросы о предмете досудебного соглашения о сотрудничестве // 

Мировой судья. 2014. № 12. С. 6–11. 
3 Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о сотрудничестве 

// Законность. 2009. № 9. С. 14–16. 
4 Васяев А.А. Сделка с правосудием или сделка с обвинением? // Современное право. 2010. № 2. 

С. 88–94. 
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На наш взгляд, считать досудебное соглашение сделкой в чистом виде 

представляется неправильным, так как суд и потерпевший, как одни из ключевых 

участников уголовного судопроизводства, не принимают участие в его 

заключении, а выгодоприобретателями последствий его применения являются 

правоохранительные органы и обвиняемый. Соглашение не возлагает на суд 

прямых обязанностей, так как при неисполнении обговоренных действий 

уголовное дело может быть рассмотрено в общем порядке. И главное – 

окончательное решение по уголовному делу принимает суд. Суть соглашения 

ограничена законодательными рамками и не распространяется на вопросы 

уголовно-правовой квалификации, освобождения от ответственности. Нельзя  

не согласиться с О.В. Качаловой, по мнению которой «диспозитивные начала 

определены лишь добровольностью заявления ходатайства о заключении 

соглашения и последующим рассмотрением дела в особом порядке»1.  

М.В. Головизнин считает, что необходимо различать особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве как институт уголовного процесса и досудебное соглашение  

как самостоятельный процессуальный документ2. 

 С учетом изложенного мнения в § 1 главы 1 исследования мы определяем 

особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве как подинститут ускоренного производства. 

Следует учитывать, что его действие распространяется как на судебное, так  

и досудебное производство. Последствия заключения соглашения в двух 

указанных производствах наполнены разным содержанием. В досудебном 

производстве активность проявляет обвиняемый: от его позиции, добровольности 

при заключении соглашения и совершении определенных действий, 

направленных на содействие органам предварительного расследования, 

выполнения условий зависит дальнейшая возможность рассмотрения дела судом  

в особом порядке. За содействие правоохранительным органам в расследовании 

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. С. 188. 
2 Головизнин М.В. См. там же. С. 8–9. 
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уголовного дела и смежным с ним дел законодатель предоставляет ему 

возможность снижения наказания при упрощенной процедуре судебного 

разбирательства, то есть механизм в судебном производстве является 

процессуальным.   

Таким образом, правовая природа подинститута особого порядка принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

ориентирует правоприменителя на его использование при расследовании 

многоэпизодных, сложных, совершенных преступными группами и особо тяжких 

преступлений, где зачастую отсутствуют потерпевшие. 

Судами Московской области в 2014 г. в порядке гл. 401 УПК РФ 

рассмотрено 76 уголовных дел или 0,2 % от общего числа, в 2015 г. – 51 дело – 

0,14 %, в 2016 г. – 57 дел – 0,16 %, в 2017 г. –62 дела – 0,18 %, в 2018 г. – 64 дела – 

0,2%, в 2019 г. – 46 дел – 0,14%, в 2020 г. – 44 дела – 0,14%, в 2021 г. – 45 дел – 

0,13%1. 

Всего на всей территории России судами первой инстанции в 2014 г.  

в порядке гл. 401 УПК РФ рассмотрено 4241 уголовное дело или 0,45 % от общего 

числа; в 2015 г. – 4543 дела – 0,47 %, в 2016 г. – 4121 дело – 0,43 %, в 2017 г. – 

4391 дело – 0,48%, в 2018 г. – 2393 дела – 0,28%, в 2019 г. – 3319 дел – 0,41%,  

в 2020 г. – 2 117 дел – 0,3%, в 2021 г. – 2 336 дел – 0,31%2.  

В большинстве случаев потерпевшие в таких уголовных делах отсутствуют 

(например, по статьям 210, 222, 228, 2281 УК РФ и др.). Вместе с тем имеется 

практика заключения досудебных соглашений о сотрудничестве по делам  

с их участием.  

Так, приговором Воскресенского городского суда Московской области от 26.06.2018                 

П. осужден по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ  

в связи с пособничеством по хищению взрывчатых веществ в особо крупном размере. Дело 

                                                           
1 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Московской области 

за 2014–2021 гг. См. там же. 
2  Отчеты Верховного Суда Российской Федерации о работе судов общей юрисдикции  

по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2014–2021 гг. См. там же; 

Отчеты Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме № 515 «Участие прокурора 

в судебных стадиях уголовного процесса» за 2015-2021 гг. См. там же. 
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рассмотрено в порядке главы 401 УПК РФ с участием потерпевшего – представителя 

Минпромторга России. Причиненный ущерб превысил 150 млн. рублей. При этом его позиция 

при рассмотрении уголовного дела не учитывалась и в приговоре не отражена1. 

Действующее правовое регулирование указанного подинститута, 

определенное приоритетом публичных интересов над частными, 

свидетельствует, что потерпевший не является субъектом возникающих в связи 

с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве правоотношений, так 

как ни о его заключении, ни о его содержании он не уведомляется, дело 

рассматривается в особом порядке без учета его мнения. 

Процессуальные возможности потерпевшего частично ограничены  

в досудебном производстве в виде невозможности ознакомиться с материалами, 

касающимися соглашения, а в судебном – полностью, так как полноценного 

судебного следствия и изучения материалов уголовного дела не происходит. Суть 

соглашения сведена к содействию обвиняемого органам предварительного 

следствия. 

Вместе с тем до принятия постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 № 162 ряд ученых отождествляли условия 

рассмотрения уголовных дел в порядке анализируемой главы УПК РФ  

с требованиями, предусмотренными ст. 316 УПК РФ. Так, С.В. Супрун полагал, 

что суд должен был выяснить позицию потерпевшего относительно порядка  

и принять решение, соответствующее его мнению по этому вопросу 3 .  

Н.Э. Мартыненко считал, что при отсутствии согласия потерпевшего  

на применение упрощенной процедуры судебного разбирательства, суд обязан 

                                                           
1  Приговор Воскресенского городского суда Московской области от 26.06.2018 по делу  

№ 1-145/2018 // Архив Воскресенского городского суда Московской области. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2012 № 16  

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // «Российская газета», № 156, 

11.07.2012, Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», № 9, сентябрь, 2012. 
3 Супрун С.В. Согласие потерпевшего – условие назначения уголовного дела, поступившего  

в суд с досудебным соглашением, к рассмотрению в особом порядке // Российский судья. 2010. 

№ 9. С. 13. 
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рассмотреть уголовное дело с исследованием доказательств1. Примечательно, что 

в настоящее время имеются случаи, когда суды отмечают в описательной части 

решения отношение потерпевшего к применению особого порядка 2 ,  

при этом учет его позиции о виде, размере наказания при постановлении 

приговора не предусмотрен3. 

Учитывая вышеизложенное, приходим к выводу, что усечение 

обвинительной функции потерпевшей стороны носит недобровольный характер  

и происходит как в досудебном, так и судебном производствах. 

Изучением положений главы 40ˡ УПК РФ, следственной и судебной 

практики нами выделены следующие особенности процессуального статуса 

потерпевшего в подинституте особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве:  

1. Потерпевший не принимает участие в подготовке и составлении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и не уведомляется о его заключении. 

В юридической среде высказаны разные точки относительно места 

потерпевшей стороны в указанном процессуальном подинституте. Одни считают, 

что он должен являться равноправной стороной при заключении досудебного 

                                                           
1 Мартыненко Н.Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство защиты интересов 

потерпевшего // Российский следователь. 2011. № 22. С. 14. 
2  Например, см. Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации  

от 06.04.2017 № 46-АПУ17-3 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022; 

Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2017 по делу  

№ 10-9310/2017 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022; Апелляционное 

определение Московского городского суда от 13.06.2017 по делу № 10-8960/2017 //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022; Апелляционное определение 

Московского городского суда от 21.02.2017 № 10-2548/2017 // СПС «КонсультантПлюс», дата 

обращения 01.03.2022. 
3  Например, см. Апелляционное постановление Московского областного суда  

от 07.12.2017 по делу № 22-8325 // Бюллетень судебной практики Московского областного суда 

за четвертый квартал 2017 г., утв. Президиумом 14.03.2018 // Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=150108; Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 № 2053-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Писарчука Константина Дмитриевича на нарушение его 

конституционных прав статьями 6 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации» //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 



113 
 

соглашения о сотрудничестве1, другие, наоборот, обосновывают необходимость 

его отсутствия 2 . Игнорирование позиции потерпевшего вызывает серьезную 

критику в науке3. Неоднозначность мнений подтверждается также результатами 

проведенного анкетирования в рамках диссертационного исследования. Так, чуть 

менее половины респондентов – 47,4 % считают обоснованным его исключение 

из числа субъектов соответствующих правоотношений, 42,4 % опрошенных 

затруднились ответить на вопрос и лишь 10,2 % полагают, что потерпевший 

необоснованно исключен из указанного подинститута сокращенного 

производства. На вопрос о том, должно ли процессуальное положение 

потерпевшего при применении досудебного соглашения о сотрудничестве быть 

улучшено затруднились ответить 40,9 % респондентов, положительно ответили 

29,2 %, отрицательно – 26,3 %4. 

На наш взгляд, интересы потерпевшей стороны должны учитываться,  

не нарушая при этом функционирования подинститута особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения. Не каждый 

потерпевший заинтересован в назначении осужденному справедливого наказания, 

озабочен целями общегосударственного масштаба в виде борьбы  

с организованной преступностью, раскрытии иных смежных преступлений. 

Вместе с тем он против своей воли становится участником уголовно-правового 

                                                           
1 Например, см. Дудина Н.А. Порядок производства при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве как процессуальная форма деятельного раскаяния: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Томск, 2015. С. 10. 
2 Например, см. Головизнин М.В. См. там же. С. 20.  
3  Супрун С.В. См. там же. С. 14 - 16; Парфенов В.Н. Проблемы обеспечения прав  

и законных интересов потерпевшего при особом порядке принятия судебного решения в связи  

с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский судья. 2009. № 11.              

С. 15–18; Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения  

о сотрудничестве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 85–88; Бегова Д.Я. Заключение  

с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и интересы потерпевшего при этом // 

Вестник Дагестанского государственного университета, 2011. Вып. 2. С. 234; Смирнов А.А. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве // СПС «КонсультантПлюс»; Дудина Н.А. См. там же. С. 6–11; Широков И.В. 

Реализация правового статуса потерпевшего по уголовному делу, по которому заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3(106). 

С. 198. 
4 См. Приложение № 4. 
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отношения. Соглашение между прокурором и обвиняемым непосредственным 

образом затрагивает права и законные интересы потерпевшего, которому 

небезразлично, какое наказание получит виновный1.  

По мнению О.Я. Баева, В.М. Быкова и А.В. Смирнова, заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве должно осуществляться после 

получения согласия на то потерпевшей стороны2. 

Наряду со сторонниками расширения роли потерпевшего имеются, 

и противники. По мнению З.В. Макаровой, осуществление уголовного 

преследования является обязанностью государственных органов, поэтому 

возлагать соответствующие полномочия на граждан (в данном случае  

на потерпевшего) необоснованно3. 

По мнению И.В. Ткачева и О.Н. Тисен, исключение потерпевшего из числа 

субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве обосновано «прерогативой 

защиты широкого круга лица перед частным интересом», «предотвращением 

потери возможности пресечения и раскрытия преступлений в случае отсутствия 

согласия потерпевшей стороны с заключенным соглашением»4. 

 По мнению Ю.Ф. Поповой, «законодательное закрепление положения 

необходимости согласия потерпевшего на заключение досудебного соглашения  

о сотрудничестве в качестве обязательного может поставить под удар 

безопасность, жизнь и здоровье самого потерпевшего и его близких»5.  

                                                           
1  Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о правах 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2010. № 9. С. 13. 
2 Баев О.Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании: Учебное 

пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 191; Быков В.М. Права потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве России. См. там же; Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 

2009. № 10. С. 8. 
3  Макарова З.В. Защита потерпевшего в уголовном процессе – обязанность государства // 

Южно-Уральский вестник. Архив журналов. Электронный ресурс. Код доступа: URL: 

http://www.urvest. informpravo.ru/Uuv3(6)99/03.htm. 
4  Тисен О.Н., Ткачев И.В. Сравнительный анализ правовой регламентации досудебного 

соглашения о сотрудничестве и особого порядка судебного разбирательства в российском 

уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 2011. № 1. С. 78–83. 
5  Попова Ю.Ф. Проблемы применения особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2011. № 2. С. 83–87. 
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В качестве одной из причин исключения потерпевшего из числа субъектов 

досудебного соглашения о сотрудничестве Н.В. Азаренок приводит довод  

о публично-розыскном типе отечественного судопроизводства  

и «прагматический» характер соглашения, выражающийся в раскрытии 

преступления1.  

Н.С. Костенко указывает, что «потерпевший не в полной мере оценивает 

значение соглашения, так как его интересы основаны на возмещении вреда  

и наказании виновного»2. 

Изложенное сторонники действующего законодательного регулирования 

порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве приводят  

в качестве основных доводов, препятствующих допуску потерпевшей стороны  

к участию в подготовке и заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации 

также были положения УПК РФ, исключающие потерпевшего их числа субъектов 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Конституционный Суд Российской 

Федерации определил, что ограничение прав участников уголовного процесса, 

признанных потерпевшими или гражданскими истцами по уголовному делу, 

допускается в целях защиты прав и законных интересов других лиц и организаций 

от преступлений, возмещения причиненного вреда, восстановления 

конституционных прав и свобод, что соответствует конституционно оправданным 

целям. Уголовно-процессуальное законодательство не лишает потерпевшего 

права возражать против рассмотрения в особом порядке уголовного дела,  

по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в случае 

                                                           
1 Азаренок Н.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и требование справедливости // Научный вестник Омской 

академии МВД России. 2010. № 4 (39). С. 24–27. 
2 Костенко Н.С. Досудебное соглашение в уголовном процессе: правовые и организационные 

вопросы заключения и реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 8. 
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несогласия с принятым по его ходатайству решением суда – обжаловать это 

решение в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на приговор1. 

Проанализировав различные подходы к учету мнения потерпевшего  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, приходим к выводу,  

что действующая модель рассматриваемого подинститута ускоренного 

производства имеет целью не признание вины, а способствует выявлению иных 

преступлений, установлению местонахождения имущества, добытого преступным 

путем, изобличению соучастников и т.д. взамен на снижение наказания 

осужденному и упрощение процедуры судебного разбирательства. 

Следовательно, государство преследует в большей степени публичные цели, что 

обусловило исключение потерпевшего из числа субъектов правоотношений, 

возникающих при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе 

с тем стоит отметить, что выявление иных преступлений, поиск имущества, 

добытого преступным путем, и совершение иных действий в результате 

содействия обвиняемого органам предварительного расследования косвенно 

направлено на защиту интересов потерпевшей стороны, так как по смежным 

преступлениям, например, может быть обнаружено имущество, похищенное  

в результате совершения противоправных деяний. 

Несмотря на важность процессуальной экономии при расследовании  

и рассмотрении уголовного дела, значимости действий, совершаемых 

обвиняемым в целях содействия органам следствия, полагаем, что  

ст. 3173 УПК РФ необходимо дополнить частью 4 положением об обязанности 

прокурора уведомлять потерпевшего о заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве, а также разъяснить последствия его применения2. 

                                                           
1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.11.2011 № 1481-О  

по жалобе граждан Ковальчука В.С. и Ковальчук Т.Н. на нарушение их конституционных прав 

ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 Широков И.В. См. там же. С. 198. 
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Аналогичная позиция высказана О.В. Качаловой о необходимости 

извещения потерпевшего о заключении данного соглашения, кроме случаев, 

препятствующих сохранению следственной тайны1.  

О.Н. Тисен считает, что лицам, потерпевшим от преступлений, также 

должны вручаться копии соглашения, постановления прокурора об изменении  

и прекращении досудебного сотрудничества, а также предоставлено право их 

обжалования2. 

2. Аналогичным образом при изучении материалов дела прокурором  

и установлении соблюдения обвиняемым обязательств, взятых на себя 

соглашением, полагаем, что при направлении уголовного дела в суд вместе  

с представлением о проведении судебного заседания и вынесении судебного 

решения в особом порядке прокурору следует уведомлять потерпевшего  

об изложенном и разъяснять последствия его применения. Соответствующие 

положения необходимо внести в ст. 3175 УПК РФ путем дополнения ее частью 31.   

Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве затрудняет 

доступ потерпевшего к его составлению и заключению ввиду указания 

определенных действий, которые обязуется совершить обвиняемый или 

подозреваемый. Ознакомление с данными сведениями нецелесообразно, так как 

потерпевшая сторона может сообщить сведения иным лицам, принимавшим 

участие в совершении преступления, воспрепятствовать их совершению, что 

затруднит работу органам предварительного следствия и повлияет на соблюдение 

условий заключенного соглашения. 

Ограничение права потерпевшего на ознакомление с текстом досудебного 

соглашения о сотрудничестве и прилагаемыми к нему документами  

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. С. 226. 
2  Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения  

о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве: дис… д-ра юрид. наук. Оренбург, 

2017. С. 261. 
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не препятствуют реализации его права на доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ему ущерба1.  

Предварительное расследование по уголовному делу проводится в полном 

объеме, и он вправе пользоваться всеми правами, предусмотренными  

ст. 42 УПК РФ.  

Таким образом, полагаем, что прокурор, заключивший соглашение, должен 

уведомить потерпевшего о направлении дела в суд с представлением об особом 

порядке судебного разбирательства и разъяснить последствия его применения, так 

как доступ к соглашению у потерпевшей стороной отсутствует и повлиять  

на результаты сотрудничества ему невозможно.   

3. Действующий порядок правового регулирования рассматриваемого 

подинститута ускоренного производства исключает возможность потерпевшего 

возразить против особого порядка судебного разбирательства2.  

Так, вопрос о возможности рассмотрения в особом порядке уголовного дела  

по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, 

разрешался Наро-Фоминским городским судом Московской области на предварительном 

слушании. Присутствовавший в судебном заседании потерпевший не согласился  

с упрощенной формой судебного разбирательства дела, ссылался на то, что подсудимый 

являлся организатором преступления, в период предварительного расследования давал 

непоследовательные и противоречивые показания, пытался избежать уголовной 

ответственности, перекладывая вину на других участников преступления. Кроме того, вина 

другого соучастника преступления, изобличенного С., не была установлена. По итогам 

предварительного слушания суд принял решение о назначении судебного разбирательства дела 

в особом порядке, указав в постановлении о том, что возражения потерпевшего не могут 

служить основанием для назначения разбирательства дела в общем порядке. Впоследствии 

довод о необоснованном применении к осужденному положений главы 401 УПК РФ был 

                                                           
1  Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда Российской 

Федерации по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей 

судебной практики / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под ред.  

В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 
2 Данный довод подтверждается судебной практикой, например: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 28.03.2017 на приговор Бабушкинского районного суда  

г. Москвы от 08.11.2016 в отношении М. // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 

01.03.2022. 
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повторен потерпевшим в кассационной жалобе, поданной на обвинительный приговор.  

При этом он ссылался на то, что в отношении соучастника преступлений С. дал ложные 

показания, поскольку в отношении А. судом был постановлен оправдательный приговор,  

а показания С. признаны недостоверными. Судебная коллегия доводы потерпевшего  

в указанной части отклонила и указала в определении, что процедура заключения  

и исполнения соглашения о досудебном сотрудничестве сторон не предусматривает участия  

в данном соглашении потерпевшего и не предоставляет ему право блокировать исполнение 

такого соглашения и требовать рассмотрения дела в общем порядке. Довод о нарушении 

осужденным С. соглашения в связи с сообщением им ложных данных о причастности  

к совершенному преступлению оправданного А. в соответствии со ст. 317.8 УПК РФ мог 

послужить лишь основанием для пересмотра приговора в отношении К. в порядке, 

предусмотренном разделом 15 УПК РФ (дело № 1-242/10, определение № 22-5699/10)1. 

Буквально положения главы 401 УПК РФ ничего не говорят о мнении 

потерпевшего при решении вопроса о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке судебного разбирательства.  

Так, В.Н. Парфенов предлагает законодательно дополнить положения  

УПК РФ нормами, согласно которым согласие потерпевшего относительно 

возможности рассмотрения дела в особом порядке, по которому заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, должно стать для суда определяющим2. 

С такой точкой зрения не согласна Я.В. Лошкобанова3.  

Полагаем, что введение соответствующей обязанности нецелесообразно,  

так как полученные положительные результаты содействия обвиняемого органам 

предварительного расследования и оперативно-розыскным службам будут 

сведены на нет, что приведет в конечном счете к тому, что подозреваемые  

и обвиняемые будут отказываться заключать досудебные соглашения  

о сотрудничестве. 

                                                           
1 Обобщение по результатам изучения практики применения судами Московской области норм 

главы 401 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве за 2010 г. и первое полугодие 2011 г. Электронный 

ресурс. Режим доступа: URL http://www.mosoblsud. ru/ss_detale.php?id=143377. 
2 Парфенов В.Н. См. там же. С. 16. 
3  Лошкобанова Я.В. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого  

и потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 158.  
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Одновременно Верховный Суд Российской Федерации однозначно трактует 

положения гл. 401 УПК РФ, указывая, что заявленное потерпевшей стороной 

несогласие не может блокировать рассмотрение дела в особом порядке1.  

Вместе с тем убеждены, что при рассмотрении дела в особом порядке  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должна быть учтена 

и отражена позиция потерпевшей стороны.  

Суд, рассматривающий дело по существу, должен исследовать точку зрения 

потерпевшего, изложить ее в приговоре. Аналогичная точка зрения высказана 

Д.В. Глуховым2. О.А. Тертышная считает, что позиция потерпевшего (согласие 

или возражение) должна устанавливаться следователем на стадии 

предварительного расследования3. 

По действующему УПК РФ мнение потерпевшего не исследуется  

и не учитывается, а его выражение носит внепроцессуальный характер, поскольку 

не отражается ни в протоколе судебного заседания, ни в приговоре суда и носит 

устный характер. 

Т.Ю. Строганова считает, что решение вопроса о рассмотрении дела  

в особом порядке следует принимать с учетом мнения потерпевшего4.  

По мнению О.В. Качаловой, нецелесообразно допрашивать потерпевшего  

и подсудимого в целях установления ошибок по делу, так как исследование иных 

доказательств не проводится5. 

С данной позицией вынуждены поспорить, так как решение о рассмотрении 

дела в особом порядке принимает суд, а опрошенный потерпевший может 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16  

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». См. там же. 
2 Глухов Д.В. См. там же. С. 11. 
3  Тертышная О.А. Уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения  

о сотрудничестве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. С. 13; Тертышная О.А. 

Уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2014. С. 171. 
4  Строганова Т.Ю. Соблюдение интересов потерпевшего при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 2 

(24). С. 82. 
5 Качалова О.В. См. там же. С. 253. 
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предоставить сведения, свидетельствующие о несоблюдении подсудимым 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве, факты, препятствующие 

постановлению приговора в особом порядке. При этом следует учитывать, что он 

не имеет доступа к содержанию соглашения о сотрудничестве. 

Вместе с тем можно согласиться с мнением О.В. Качаловой, считающей, 

что наличие у потерпевшего самостоятельного частного интереса в уголовном 

деле не предполагает возможности доказывать несоответствие соглашения 

интересам правосудия1.  

Действительно, новые доводы, обстоятельства должны иметь важное 

значение для рассмотрения дела по существу, а не носить немотивированный 

характер, не преследовать цель «вставить палки в колеса» подсудимому, 

воспрепятствовав ему под любым предлогом воспользоваться правом  

на рассмотрение дела судом в ускоренном порядке.  

Примечательно, что Верховный Суд Российской Федерации ориентирует 

правоприменителя на необходимость проверки доводов потерпевшего, его 

законного представителя, участвующих в судебном заседании, при исследовании 

рассматриваемых вопросов, а также об особом порядке судебного 

разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве2. 

В связи с изложенным считаем целесообразным дополнить ст. 3177 частью 

32 следующего содержания: «Суд опрашивает потерпевшего о целесообразности 

рассмотрения дела в особом порядке и предлагает дать пояснения  

по обстоятельствам уголовного дела. После чего участвующие в рассмотрении 

дела представитель потерпевшего, государственный обвинитель, подсудимый  

и защитник вправе задать потерпевшему вопросы. В случае предоставления 

потерпевшим сведений, свидетельствующих о нарушениях уголовно-

процессуального законодательства при производстве предварительного 

следствия, препятствующих постановлению приговора в особом порядке, суд 

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. С. 256. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16  

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». См. там же. 
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учитывает их при решении вопроса о целесообразности рассмотрения дела  

в особом порядке». 

Данное правовое регулирование позволит избежать потерпевшему роли 

статиста-наблюдателя при рассмотрении дела в особом порядке, предоставит суду 

возможность понимать отношение потерпевшей стороны к предъявленному 

подсудимому обвинению, результатам расследования уголовного дела. Вместе  

с тем предложенный механизм направлен на недопущение злоупотребления 

правом самим потерпевшим, так как результаты досудебного соглашения  

о сотрудничестве не должны быть отвергнуты в связи с простым несогласием 

жертвы преступления.  

4. В юридической литературе ведутся дискуссии о необходимости 

расширения перечня обязанностей, которые берет на себя подозреваемый  

или обвиняемый при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Г.В. Ашбилава считает, что интересы потерпевшего должны быть 

представлены прокурором и отражены одним из пунктов досудебного соглашения 

о сотрудничестве1.  

Д.В. Глухов предлагает потерпевшему и обвиняемому заключать отдельное 

соглашение, в котором обвиняемый обязуется возместить потерпевшему вред, 

причиненный преступлением, в оговоренном объеме и форме, удовлетворяющей 

жертву преступления. Данное соглашение должно утверждаться судом  

при рассмотрении дела в особом порядке и приобщаться к материалам уголовного 

дела2. 

М.В. Головизнин, рассматривая вопрос о возмещении вреда, причиненного 

преступлением потерпевшим, затронул вопрос о необходимости создания фондов 

за счет средств, поступающих в бюджет от осужденных лиц, которым назначено 

                                                           
1  Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации: автореф. дис. … д-ра юр. наук, М., 2012. С. 38. 
2  Глухов Д.В. Совершенствование института особого порядка судебного разбирательства  

в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. С.-Петербург, 2012. С. 12–13. 
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наказание имущественного характера (штраф, конфискация имущества), а также 

избрана мера пресечения в виде залога1.  

Действительно, существует вероятность того, что возложение обязанности 

обвиняемому до окончания производства предварительного расследования 

возместить причиненный потерпевшему ущерб может оттолкнуть его  

от заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем 

необходимо учитывать, что по подавляющему большинству уголовных дел,  

по которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, объективно 

отсутствует потерпевший, тем самым вероятность снижения количества 

заключаемых досудебных соглашений о сотрудничестве минимальна. 

Аргументом в пользу создания такого фонда можно указать на последующую 

заинтересованность государства в снижении уровня преступности. В качестве 

контраргумента следует указать на появление всякого рода ухищрений  

со стороны обвиняемого доказать невозможность самостоятельного возмещения 

ущерба, а дефицит средств в фонде может быть необоснованно переложен  

на государство. 

Полагаем создание указанных фондов в настоящее время 

нецелесообразным, так как они обременят федеральный бюджет большими 

расходами. Их появление для возмещения ущерба только в рамках подинститута 

особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве также сомнительно. Снятие ответственности  

с осужденного по возмещению вреда, причиненного преступлением, считаем 

недопустимым. Вместе с тем предложение М.В. Головизнина перспективно и, 

вероятно, имеет шансы на постепенное внедрение в практику, тем более что 

международным публичным правом предусмотрены соответствующие нормы2.  

                                                           
1 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. юр. наук, М., 2012.  С. 141. 
2  Европейская конвенция о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений. Принята 

Советом Европы 24.11.1983. Страсбург. Сборник документов Совета Европы в области защиты 

прав человека и борьбы с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. С. 81–85; Электронный ресурс. 

Режим доступа: URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14494; 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
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В.В. Колесник предлагает обеспечить возмещение вреда жертвам 

преступлений по уголовным делам, где заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве, исключительно за счет средств государства, запретив 

гражданский иск по делам указанной категории1.  

С изложенным не согласна О.Н. Тисен2, с позицией которой мы солидарны, 

так как законодатель необоснованно снимет с лица, причастного к совершению 

преступления, обязанность по возмещению ущерба. Конечно, потерпевший 

получит гарантию точной денежной компенсации, однако материальная 

ответственность осужденного будет нивелирована.  

Ряд исследователей указывает, что следует рассмотреть вопрос о вменении 

лицу, желающему заключить соглашение, обязанность возместить 3 , загладить 

вред, причиненный преступлением4, а также вину 5.  

О.В. Качалова считает, что соответствующая обязанность может быть 

одним из условий соглашения только при наличии у подозреваемого  

и обвиняемого реальной возможности возместить вред, причиненный 

преступлением6.  

Полагаем дополнение в качестве одного из обязательств, подлежащих 

выполнению обвиняемым для заключения досудебного соглашения  

о сотрудничестве и рассмотрения уголовного дела в особом порядке, положения 

                                                                                                                                                                                                      

властью. Принята резолюцией 40/34 Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций 

29.11.1985. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/declarations/power.shtml. 
1 Колесник В.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе Российской 

Федерации: доктрина, законодательная техника, толкование и практика: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2013. С. 11. 
2  Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения  

о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве: дис… д-ра юрид. наук. См. там 

же. С. 261. 
3  Чабукиани О.А. Гарантии прав потерпевших при заключении стороной обвинения 

досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым) // Российская 

юстиция. 2012. № 4. С. 35–36; Ильин П.В. Общий порядок обеспечения прав потерпевшего  

в досудебном производстве: реалии и пути совершенствования // Российский следователь. 2014. 

№ 12. С. 5–10. 
4 Головизнин М.В. См. там же. С. 133, 134.  
5 Дудина Н.А. См. там же. С. 18. 
6 Качалова О.В. См. там же. С. 228. 
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об обязанности возместить и загладить вред, причиненный преступлением, 

недопустимым. Аналогичной точки зрения придерживаются Л.В. Дмитрюк,  

М.В. Зяблина, А.А. Игнатова1. 

Во-первых, правовая природа и сущность досудебного соглашения  

о сотрудничестве основаны на оказании содействия не только в расследовании  

и раскрытии совершенного преступления, но и в выполнении ряда полезных  

для правоохранительных органов действий, связанных, в том числе  

с установлением обстоятельств смежных преступлений, их раскрытием, 

изобличением соучастников и т.д. Сочетание личных, материальных интересов 

потерпевшего с интересами органов предварительного расследования  

и прокуратуры лишит указанный подинститут смысла.  

Во-вторых, привязка соглашения к возмещению вреда невозможна  

по причине необходимости разграничения непосредственно материального вреда, 

причиненного преступлением (определение материально-денежной стоимости 

уничтоженного, утраченного или поврежденного имущества, курса лечения и др.), 

и морального, который носит иное содержание и его определение для каждого 

случая индивидуально. Заявление потерпевшим необоснованных сумм, 

подлежащих возмещению в качестве компенсации морального вреда, приведет  

к лишению досудебного соглашения о сотрудничестве смысла. Обязанность 

обвиняемого возместить исключительно материальный вред будет носить 

однобокий характер и приведет, по сути, к удвоению формы защиты прав  

и законных интересов потерпевшего, когда возмещение материального вреда  

в рамках уголовного судопроизводства возможно, а морального – нет. 

Нередки ошибки, допускаемые судами при рассмотрении гражданских 

исков в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015  

по делу № 4-АПУ15-74 приговор Московского областного суда от 02.10.2015 в отношении Д., 

                                                           
1  Зяблина М.В., Выскуб В.С. и др. Реализация прокурором полномочий при заключении, 

соблюдении условий и выполнении обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве: 

пособие / М.В. Зяблина и др.; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. С. 31.  
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осужденного по п. «в» ч. 3 ст. 126, п. «а», «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167 УК РФ  

и постановленного в порядке гл. 401 УПК РФ, отменен в части взыскания в пользу 

потерпевшего материального ущерба, а дело в этой части направлено на новое рассмотрение  

в порядке гражданского судопроизводства. Судом апелляционной инстанции установлено, что 

Московский областной суд при разрешении гражданского иска не учел расходы  

на производство и установку памятника погибшей жертве преступления1. 

В-третьих, расследование уголовного дела, по которому заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, предусматривает его выделение  

в отдельное производство. В данном случае возникнут трудности в определении 

размера вреда, причиненного обвиняемым, заключившим соглашение, и его 

подельниками, в отношении которых расследование и рассмотрение уголовного 

дела осуществляется в общем порядке. Также следует учитывать, что основное 

уголовное дело и дело, по которому заключено соглашение, не слушаются судом 

одновременно. 

В-четвертых, причинение обвиняемым существенного материального вреда, 

измеряемого в крупном денежном эквиваленте (миллионы и миллиарды рублей), 

и фактическая невозможность его возмещения в последующем не должны быть 

препятствием для упрощения уголовно-процессуальной формы. 

В-пятых, за потерпевшим сохраняется право на предъявление как в рамках 

уголовного дела, так и в порядке гражданского судопроизводства иска  

о возмещении вреда, причиненного преступлением, что никак не умаляет его 

процессуальный статус при рассмотрении дела в порядке гл. 401 УПК РФ. 

Предъявление и рассмотрение гражданского иска в уголовном деле – одна  

из немногих прерогатив потерпевшего, свидетельствующая о реализации им 

функции обвинения по делам указанной категории. 

5. По мнению В.М. Быкова2 и О.Р. Зариповой3, необходимо предусмотреть 

возможность участия адвоката в качестве представителя потерпевшего  

по уголовным делам, по которым заключено досудебное соглашение  

                                                           
1  Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015  

№ 4-АПУ15-74 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 Быков В.М. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. См. там же. 
3 Зарипова О.Р. См. там же. С. 11. 
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о сотрудничестве, за счет средств федерального бюджета. Схожая позиция 

высказана рядом опрошенных респондентов1.  

Можно предположить, что появление соответствующей нормы в уголовно-

процессуальном законодательстве нецелесообразно, бессмысленно, так как 

количество уголовных дел, по которым заключено досудебное соглашение  

о сотрудничестве, незначительно. Кроме того, по многим из них зачастую 

объективно отсутствует потерпевшая сторона. Указанная дополнительная 

гарантия для потерпевшего ляжет дополнительным бременем на бюджет.  

С другой стороны, как показывает практика, досудебные соглашения  

о сотрудничестве могут быть заключены по резонансным, многоэпизодным, особо 

тяжким преступлениям, где потерпевшему причиняется существенный 

моральный и материальный вред. Учитывая данную специфику, а также 

«исключение» жертвы преступления из субъектов соглашения, полагаем 

целесообразным предоставление потерпевшей стороне права на привлечение 

адвоката в качестве представителя по делу за счет средств бюджета.   

Считаем, что данное правомочие будет способствовать пониманию 

потерпевшим сути и значения досудебного соглашения о сотрудничестве, 

формированию позиции к противоправному деянию, в том числе по смежным 

преступлениям; обеспечит должную защиту и восстановление нарушенных прав и 

законных интересов, оперативное получение информации о ходе и результатах 

расследования и своевременное реагирование на нее. Участие адвоката в качестве 

представителя нивелирует ложные преставления потерпевшей стороны  

о несправедливости расследования и рассмотрения уголовного дела, «сговоре» 

участников процесса, игнорировании ее интересов.   

В связи с изложенным предлагаем дополнить ст. 45 УПК РФ частью 23 

следующего содержания: «По ходатайству потерпевшего с момента заключения 

прокурором с обвиняемым или подозреваемым досудебного соглашения  

о сотрудничестве участие адвоката в качестве представителя потерпевшего 

обеспечивается следователем, прокурором или судом. В этом случае расходы  

                                                           
1 См. Приложение № 4.  
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на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального 

бюджета». 

В целом подинститут особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве является 

апробированным и прижившимся в отечественном уголовном процессе. Его цели 

направлены как на ускорение судопроизводства, упрощение судебной процедуры, 

так и на быстрое выявление и раскрытие смежных преступлений. 

Правоотношения в досудебном производстве выстроены в двойной плоскости: 

прокурор – обвиняемый; в судебном они могут быть представлены в форме 

треугольника: подсудимый – государственный обвинитель – суд. Абсолютное 

удаление потерпевшего из субъектов вышеуказанных связей, которое имеет место 

в действующем УПК РФ, ставит его в неравное положение с главным  

оппонентом – обвиняемым (подсудимым), что может свидетельствовать  

об ограничении действия принципа состязательности сторон, усечении 

обвинительной функции и процессуального статуса потерпевшего. Интересы 

потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве  

и рассмотрении уголовного дела в упрощенном порядке не учитываются. 

Считаем, что предложенные нами изменения в законодательство будут 

способствовать оптимизации процессуального статуса потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в порядке, предусмотренном  

гл. 401 УПК РФ. Абсолютное уравнивание потерпевшей стороны и обвиняемого 

(подсудимого) затруднит существование рассматриваемого подинститута 

ускоренного производства, поскольку личные, частные интересы (ими могут 

двигать разные обстоятельства: стресс после совершения преступления, ненависть  

к преступнику, недоверие к правоохранительным органам и суду, отсутствие 

интереса в выявлении и раскрытии иных преступлений и др.) поставят  

в зависимость от себя деятельность оперативно-следственных органов  

и процессуальную экономию суда. Конечно, можно долго спорить о том, что 

оперативно-следственные органы и при незаключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве могут выявить смежные преступления, качественно 
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расследовать совершенное преступление и т.д., но введением такого рода 

соглашения законодатель предоставил дополнительные гарантии и преференции 

обвиняемому (подсудимому) взамен на его активное содействие. Именно поэтому 

нами предложены относительные изменения в уголовно-процессуальный закон, 

что позволит сохранить назначение, цели и задачи данного подинститута 

ускоренного производства, усиливая при этом процессуальный статус 

потерпевшего. Надеемся, что оптимизация положения потерпевшей стороны, 

расширит возможности заключения и применения досудебного соглашения  

о сотрудничестве по делам, где участвует потерпевший, и снимет обоснованные 

опасения у работников прокуратуры. 

Подытоживая изложенное, приходим к следующим выводам: 

1. Подинститут особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в большей степени 

преследует публичные цели, упрощая деятельность органов предварительного 

расследования взамен на ускорение процедуры судебного разбирательства  

и смягчение наказания лицу, совершившему противоправное деяние. Указанные 

цели превалируют над процессуальными аспектами ускорения и упрощения 

процесса. Законодатель, исходя из приоритета публичных интересов и начал, 

обоснованно исключил потерпевшего из субъектов досудебного соглашения  

о сотрудничестве. Вместе с тем его процессуальное положение в указанном 

подинституте необоснованно занижено.  

Обвинительная функция и процессуальный статус потерпевшего 

отличаются в досудебном и судебном производстве: от незначительного усечения 

при производстве предварительного следствия до фактически абсолютного 

ограничения при рассмотрении дела в суде (часть правомочий, таких как право  

на отвод, участие в прениях, предъявление гражданского иска и ряд других 

остаются у потерпевшей стороны).  

2. Процессуальный статус потерпевшего имеет следующие особенности: 

а) в досудебном производстве: исключение из числа субъектов 

заключаемого соглашения; неуведомление о его заключении; отсутствие права 
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обжаловать и ознакомиться с соглашением; неуведомление прокурором  

о направлении уголовного дела в суд с представлением о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке; 

б) в судебном производстве: отсутствие права возразить против применения 

особого порядка; невозможность выразить свое отношение к результатам 

расследования и делу в целом; 

в) в досудебном и судебном производствах – отсутствие права бесплатно  

(за счет средств бюджета) привлечь к участию в деле адвоката в качестве 

представителя потерпевшего. 

3. В связи с изложенным предлагаем оптимизировать процессуальный 

статус потерпевшего в обозначенном подинституте ускоренного производства 

путем: 

а) дополнения ст. 3173 УПК РФ частью 4, предусматривающей 

незамедлительное уведомление прокурором потерпевшего о заключении  

с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве  

и разъяснение ему последствий его применения; 

б) дополнения ст. 3175 УПК РФ частью 31, в соответствии с которой 

прокурор обязан уведомлять потерпевшего о направлении уголовного дела в суд  

с представлением о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и разъяснять 

последствия его применения; 

в) дополнения ст. 3177 УПК РФ частью 32, предусматривающей опрос судом 

потерпевшего о целесообразности рассмотрения дела в особом порядке и дачу 

пояснений по обстоятельствам уголовного дела с наделением сторон по делу 

права задавать ему вопросы. При предоставлении потерпевшим сведений, 

свидетельствующих о нарушениях уголовно-процессуального законодательства 

при производстве предварительного следствия, препятствующих постановлению 

приговора в особом порядке, суд учитывает их при решении вопроса  

о целесообразности рассмотрения дела в особом порядке; 

г) дополнения ст. 45 УПК РФ частью 23, в соответствии с которой  

по ходатайству потерпевшего с момента заключения досудебного соглашения  
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о сотрудничестве участие адвоката в качестве его представителя обеспечивается 

следователем, прокурором или судом, а соответствующие расходы на оплату 

труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

 

§ 3. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при производстве 

дознания в сокращенной форме 

 

4 марта 2013 г. Федеральным законом № 23-ФЗ1 введена гл. 321 УПК РФ,  

в соответствии с которой отечественное судопроизводство дополнено дознанием  

в сокращенной форме. Его появлению предшествовала активная дискуссия  

в научной среде о необходимости «упрощения» дознания.  

Сторонники указывали на необходимость введения сокращенного дознания, 

опираясь на опыт отечественной и зарубежной практики процессуальной 

деятельности полицейских организаций и правоохранительных органов. 

Например, по мнению С.И. Гирько, сокращенное дознание обеспечивает 

достижение процессуальной экономии на начальной стадии судопроизводства2. 

А.Р. Белкин отмечает перспективность разумного упрощения процессуальной 

формы3. А.Д. Пестов указывает, что дознание в сокращенной форме обусловлено 

необходимостью обеспечения оптимального расследования преступлений  

и направления дел в суд в разумный срок4. Л.А. Ярыгина считает, что появление 

                                                           
1  Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» // «Российская газета». 06.03.2013. № 48.  
2 Гирько С.И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме: прогнозы  

и суждения // Российский следователь. 2013. № 21. С. 2–5. 
3 Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства - шаги вперед или возврат 

на проверенные позиции? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 4–13. 
4 Пестов А.Д. Дознание в сокращенной форме и полномочия прокурора при его производстве // 

Современное право. 2015. № 12. С. 116; Пестов А.Д. Процессуальные полномочия прокурора 

при производстве дознания в сокращенной форме: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2016. С. 17.    
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сокращенного дознания закономерно и не препятствует назначению уголовного 

судопроизводства1. 

В юридической среде высказывались точки зрения о необходимости 

восстановления отдельных элементов протокольной формы досудебной 

подготовки материалов. Данной точки зрения придерживаются Ю.П. Якубина2  

и Н.А. Власова3. 

Противники указывают, что апеллирование к зарубежному 

законодательству и практике дореволюционной России не учитывает специфики 

современного уголовного процесса, его отличие от зарубежных моделей. 

Проецирование подходов тех или иных зарубежных актов на отечественный 

процесс проводит к отрицательному эффекту. По мнению А.А. Сумина, 

необходимость появления дознания в сокращенной форме отсутствовала, так как 

доказывание по таким делам осуществляется о общем порядке, а правовая 

реформа привела только к загромождению уголовно-процессуального закона4. 

Несмотря на ликвидацию протокольной формы, актуальность проблемы 

упрощения и ускорения процедуры уголовного судопроизводства не исчезла, что 

привело к принятию 04.03.2013 Федерального закона № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 62 и 303 УК РФ и УПК РФ», закрепившего новый вид дознания – 

в сокращенной форме, предназначенного для оперативного расследования 

несложных, явных, очевидных преступлений и передачи таких дел в суд.  

При этом предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством права 

потерпевших, обвиняемых и иных участников процесса сохранены. 

Внося соответствующие изменения, законодатель, сочетал ускорение 

дознания и рассмотрение уголовного дела по существу в особом порядке 

судебного разбирательства.  

                                                           
1 Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 8. 
2  Якубина Ю.П. Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного 

расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010. С. 8. 
3 Власова Н.А. См. там же. С. 336. 
4  Сумин А.А. Мертворожденное дитя реформаторов уголовного процесса //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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Таким образом, сокращенное дознание как подинститут ускоренного 

производства носит межстадийный характер. Анализ норм гл. 321 УПК РФ 

демонстрирует желание законодателя не только упростить производство  

по уголовному делу, но и обеспечить реализацию прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства с обеих сторон.  

Вместе с тем процессуалисты обращают внимание на недостатки 

сокращенного дознания.  

Так, О.В. Качалова указывает на трудности в принятии законного решения 

судом ввиду отсутствия полноценного доказывания по делу 1 . А.В. Смирнов 

отмечает замену следственных действий оперативно-розыскными аналогами 2 . 

С.И. Гирько справедливо указывает на возможное использование подозреваемым 

и обвиняемым сокращенного дознания как способа для уклонения от уголовной 

ответственности3. 

В свою очередь, считаем подинститут сокращенного дознания 

положительным элементом отечественного уголовного процесса, который 

направлен на скорое, быстрое расследование органом дознания и рассмотрение 

судом уголовного дела при явности и очевидности преступления и согласии  

на ускорение процессуальной формы участников уголовного судопроизводства. 

Одновременно наказание, назначаемое осужденному по приговору суда, 

снижается на половину. 

Применительно к тематике диссертационного исследования остановимся  

на особенностях реализации прав и законных интересов потерпевших  

при производстве дознания в сокращенной форме: 

1. Немало споров в юридической науке вызывает правомочие потерпевшей 

стороны возразить против производства дознания в сокращенной форме. 

По мнению А.Н. Александрова, реализация потерпевшим соответствующего 

права вплоть до удаления суда в совещательную комнату сводит на нет сущность 

                                                           
1 Качалова О.В. См. там же. С. 272. 
2 Смирнов А.В. Дознание в сокращенной форме: еще раз о духе законов // Уголовный процесс. 

2013. № 6. С. 23–30. 
3 Гирько С.И. См. там же. С. 2–5. 
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положений гл. 321 УПК РФ, так как помимо увеличения сроков расследования 

дознаватель повторно осуществляет дознание по делу1. 

А.С. Александров, В.М. Герасенков, Д.А. Григорьев, М.В. Лапатников,  

О.А. Науменко считают, что возражение потерпевшего следует исключить,  

а решение о производстве дознания в сокращенной форме должно приниматься 

без его волеизъявления2.  

По мнению В.М. Герасенкова, возможность производства дознания  

в порядке гл. 321 УПК РФ должна находиться в зависимости от обстоятельств 

дела, а не вопросов возмещения вреда и соблюдения прав и интересов лиц, 

потерпевших от преступлений3. 

А.А. Белавин и С.А. Бочинин предлагают оставить за потерпевшим право 

обжаловать постановление дознавателя только в судебном порядке4.  

Ю.С. Митькова считает, что возражение потерпевшей стороны должно быть 

не только аргументировано, но дознаватель или суд, рассматривающие 

соответствующее ходатайство, должны иметь право как удовлетворить, так  

и отказать в удовлетворении ходатайства потерпевшей стороны5. 

Считаем, что возражение потерпевшего против производства дознания  

в сокращенной форме обоснованно и должно быть сохранено. 

Действительно, возможны случаи, когда подозреваемый, заявивший 

ходатайство о проведении дознания в сокращенной форме и возместивший ущерб 

                                                           
1  Александров А.Н. К вопросу реализации права потерпевшего на производство дознания  

в сокращенной форме // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина. 2018. № 2. С. 36–41.  
2 Александров А.С., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и сложности их 

применения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 15; Герасенков В.М. Модели ускоренного 

досудебного производства в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 

2020. С. 147; Григорьев Д.А. От протокольной формы досудебного производства  

до сокращенного дознания // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 2.  

С. 54; Науменко О.А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего  

при сокращенной форме дознания // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3  Герасенков В.М. См. там же. С. 151. 
4  Белавин А.А., Бочинин С.А. Проблемы сокращенной формы дознания // Российский 

следователь. 2016. № 13. С. 12–17. 
5  Митькова Ю.С. Вопросы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства  

при производстве дознания в сокращенной форме // Юридическая наука и практика: // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 241.    
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потерпевшему, лишается соответствующего права по причине возражения 

пострадавшей стороны, с которой у него сложились неприязненные отношения, 

или без каких-либо мотивов. Казалось бы, подобные обстоятельства не должны 

препятствовать производству дознания в сокращенной форме, ведь максимальное 

сокращение промежутка времени от подачи заявления о преступлении  

до постановления приговора отвечает интересам потерпевшего. 

Вместе с тем отметим, что основная цель подинститута сокращенного 

дознания – ускорение расследования и рассмотрения дела по существу. Лицо, 

причастное к совершению преступления, признает вину, соглашается  

на ускорение процессуальной формы в целях снижения наказания, подлежащего 

назначению по приговору суда. Указанные обстоятельства не могут быть 

принесены в жертву интересам потерпевшей стороны, в связи с чем законодатель 

обоснованно и целесообразно поставил в зависимость от потерпевшего 

возможность производства дознания в сокращенной форме. 

Возражение потерпевшей стороны (в том числе немотивированное) 

является проявлением реализации функции обвинения и дополнительной 

гарантией от необоснованного ущемления ее прав и законных интересов.  

Согласие потерпевшего с производством дознания в сокращенной форме 

значительно упрощает деятельность дознавателя по производству следственных  

и процессуальных действий, сбору доказательств. Отсутствие соответствующего 

правомочия негативно скажется на отношении жертвы преступления  

к деятельности органов дознания, прокуратуры и суда и приведет к тому, что 

потерпевший фактически станет «статистом», чем может воспользоваться 

подозреваемый, например в целях сокрытия доказательств по делу. 

Добровольность производства дознания в сокращенной форме носит 

обоюдный характер: применение и прекращение ускоренной процедуры 

возможно только при наличии согласия как потерпевшего, так и подозреваемого. 

При этом цели сторон могут быть как общие (желание быстро разрешить 

уголовно-правовой спор), так и различные (подозреваемый осознает, что избежать 

ответственности невозможно, в связи с чем хочет снизить на половину размер 
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потенциального наказания, а потерпевший желает скорейшего привлечения  

к уголовной ответственности лица, совершившего преступление). 

Проведенным опросом респондентов установлено, что 57% анкетированных 

сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел не считают возможность 

потерпевшего возразить против производства дознания в сокращенной форме  

и рассмотрения уголовного дела в особом порядке препятствием  

для интенсивного применения данного института1.  

Н.Н. Ковтун предлагает в обязательном порядке выяснять точку зрения 

потерпевшей стороны при рассмотрении ходатайства о рассмотрении уголовного 

дела в сокращенном виде2. 

Со своей стороны, считаем, что в случае несогласия потерпевшего  

с производством дознания дознаватель должен выяснить соответствующие 

мотивы и обстоятельства и отразить их в материалах дела. Указанные 

положения необходимо отразить в п. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ 3 . Данные 

обстоятельства будут способствовать пониманию подозреваемым, дознавателем, 

прокурором, а дальнейшем подсудимым и судом отношения потерпевшего  

к преступлению, лицу, причастному к его совершению и др. 

По мнению А.А. Сумина, согласие потерпевшей стороны на производство 

дознания в сокращенной форме следует выяснять не после принятия 

соответствующего процессуального решения, а до его вынесения4.  

Вынуждены не согласиться с таким походом, так как действующий порядок 

предусмотрен по причине возможного более позднего установления 

потерпевшего или принятия решения о производстве дознания в порядке  

гл. 321 УПК РФ не в день возбуждения уголовного дела. Признание гражданина 

или юридического лица потерпевшим не сразу после возбуждения уголовного 

                                                           
1 См. Приложение № 4.  
2  Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного 

регулирования // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 47–49. 
3  Широков И.В.  Реализация правового статуса потерпевшего при производстве дознания  

в сокращенной форме //  Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. 

Сб. ст. по материалам V междунар. науч.-практ. конф. - № 5 (5). – М., Изд. «Интернаука», 2017. 

С. 217. 
4 Сумин А.А. См. там же. 
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дела не должно нарушать его права и законные интересы, в том числе  

на возражение против упрощенной процедуры досудебного расследования. 

Одновременно дознание может проводиться по уголовным делам, в которых  

по объективным причинам отсутствует потерпевшая сторона.  

С другой стороны, возможно бездействие органов дознания в виде 

несвоевременного признания лица потерпевшим, возражение которого  

по окончании сокращенного дознания может привести к необходимости его 

производства в общем порядке и продлению его сроков расследования. 

2. Потерпевшему предоставлено право возвратить против особого порядка 

судебного разбирательства по делу, дознание по которому осуществлялось  

в сокращенной форме. 

Возражение потерпевшей стороны против ускоренного порядка судебного 

разбирательства влечет за собой безапелляционное возвращение уголовного дела 

прокурору для передачи дела по подследственности и производства дознания  

в общем порядке. При этом и государственный обвинитель, и подсудимый 

наделены аналогичным правом, после чего применяется аналогичная процедура. 

Кроме того, суд при установлении обстоятельств, препятствующих 

постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, вправе 

прекратить производство по уголовному делу в особом порядке и возвратить дело 

прокурору. Таким образом, право возразить против производства по делу  

в особом порядке не является исключительной прерогативой потерпевшего. 

Отсутствие возможности для рассмотрения дела в общем порядке по делам, 

производство по которым осуществляется в сокращенном дознании, 

воспринимается неоднозначно. Если при производстве сокращенного дознания 

участники процесса вправе заявлять ходатайства о признании доказательств 

недопустимыми, о производстве дополнительных следственных и иных 

процессуальных действий, о пересоставлении обвинительного постановления, то 

после его утверждения и поступления материалов дела в суд уголовное дело 

подлежит рассмотрению в том виде, в котором оно представлено в суд. Так, 

непризнание подсудимым вины или несогласие потерпевшего с уголовно-
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правовой квалификацией деяния и с обстоятельствами случившегося 

свидетельствуют о непринятии сторонами процесса результатов сокращенного 

дознания. Упрощенная и ускоренная процессуальная деятельность органов 

дознания, оформленная в обвинительном постановлении, квалификация 

преступления, подтвержденная минимумом доказательств, вряд ли могут повлечь 

за собой постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. 

Соответственно поступление возражений от сторон процесса (в том числе 

потерпевшего) против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, 

несогласие с результатами сокращенного дознания требуют повторного 

полноценного производства дознания в ординарном порядке. 

 Таким образом, результаты дознания, полученные в сокращенной форме, их 

качество в безапелляционном порядке ставятся под сомнение. Несмотря  

на «легкость» и «упрощенность» производства по таким уголовным делам, 

имеется немало подводных камней, которые сводят на нет процессуальную 

деятельность прокурора и дознавателя.  

 В.А. Корякин предлагает отменить запрет перехода с особого  

на ординарный порядок рассмотрения судами дел указанной категории, так как 

цели и задачи сокращенного дознания должны быть приближены  

к «классическому» особому порядку1. 

 А.А. Киселев не согласен с наличием у потерпевшего права возвратить 

против особого порядка судебного разбирательства после производства дознания 

в порядке гл. 321 УПК РФ, так как таким образом потерпевшая сторона 

способствует утрате полученных доказательств, а также невозможности 

«добывания» сведений из-за того, что упущено время2.  

                                                           
1  Корякин В.А. О соблюдении прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства при производстве дознания в сокращенной форме // Российский следователь. 

2014. № 17. С. 13–16. 
2 Киселев А.А. Положение потерпевшего в рамках сокращенного досудебного и упрощенного 

судебного производства уголовного процесса России // Среднерусский вестник общественных 

наук. 2014. № 1. С. 109. 
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 Считаем, что право потерпевшего не согласиться с рассмотрением судом 

уголовного дела в особом порядке, дознание по которому осуществлялось  

в сокращенной форме, должно быть сохранено. 

Одновременно по причине того, что сокращенное дознание и особый 

порядок судебного разбирательства возможны лишь с согласия как стороны 

защиты, так и стороны обвинения, возвращение судом уголовного дела прокурору  

при поступлении возражений от потерпевшего или подсудимого обоснованно. 

Возможность рассмотрения уголовного дела в общем порядке при производстве 

дознания в сокращенной форме может привести к принятию судами 

необоснованных и незаконных решений, чем воспользуется подсудимый в целях 

освобождения от уголовной ответственности. Упрощение процессуальной формы 

должно быть обоснованным, а «ускорение» дознания – разумным и обоюдным 

для лица, совершившего преступление, и потерпевшего. 

Кроме того, как нами отмечалось в настоящем исследовании, возражение 

потерпевшей стороны против применения ускоренной процедуры судебного 

разбирательства представляет собой реализацию ей функции обвинения  

и является гарантией от возможных нарушений ее прав и законных интересов. 

3. Порядок уведомления потерпевшего о производстве дознания  

в сокращенной форме, предусмотренный ч. 5 ст. 2264 УПК РФ, по нашему 

мнению, подлежит корректировке. Согласно требованиям закона 

соответствующее уведомление в течение 24 часов с момента вынесения 

постановления направляется прокурору, а также потерпевшему. Информирование 

прокуратуры осуществляется на практике оперативно. Взаимодействие  

и взаимоотношения потерпевшего и дознавателя радикальным образом 

отличаются. Короткие сроки производства дознания в сокращенной форме –  

15 суток, требуют оперативности в уведомлении пострадавшей стороны.  

По мнению О.А. Науменко, следует предусмотреть возможность информирования 

потерпевшего путем вручения уведомления под расписку либо передачи  
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с помощью средств связи или путем СМС-сообщений1. С данной точкой зрения 

нельзя не согласиться. При этом традиционное уведомление по почте следует 

обязательно сохранить, так как никто не застрахован от случаев ненадлежащего 

уведомления посредством СМС – сообщений, а также направления оперативных 

сотрудников во время отсутствия потерпевшего дома, на рабочем месте и т.д.  

 Одновременно полагаем, что установленные ч. 5 ст. 2264 УПК РФ сроки 

информирования прокурора и потерпевшего о производстве по уголовному делу  

сокращенного дознания следует оптимизировать. Считаем, что сообщение 

указанным лицам должно направляться незамедлительно в целях обеспечения 

целей и задач данного подинститута ускоренного производства. 

 Несвоевременная реализация потерпевшим права на возражение против 

производства дознания в сокращенном порядке может привести к возвращению 

судом уголовного дела прокурору аналогично примеру неразъяснения 

подозреваемому права на производство дознания в сокращенной форме. 

 В связи с изложенным предлагаем изложить часть 5 ст. 2264 УПК РФ 

изложить в следующей редакции: «Уведомление об удовлетворении ходатайства 

подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме направляется 

прокурору, а также потерпевшему незамедлительно с момента вынесения 

соответствующего постановления. В уведомлении потерпевшему разъясняются 

порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме,  

а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме. 

Уведомление потерпевшего производится путем вручения уведомления по почте, 

под расписку, передачи с помощью электронных средств связи или путем СМС-

сообщений». 

4. По окончании производства дознания в соответствии со ст. 2267 УПК РФ 

не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления 

обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным 

постановлением и материалами дела. При этом за потерпевшей стороной остается 

                                                           
1 Науменко О.А. См. там же. 
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право ходатайствовать об ознакомлении с обвинительным постановлением  

и материалами дела.  

Заслуживает внимание позиция, высказанная М.В. Зотовой, предложившей 

дополнить положения УПК РФ нормами об уведомлении дознавателем 

обвиняемого, потерпевшего, защитника, представителей об окончании 

производства следственных действий и назначении времени, в течение которого 

они могут ознакомиться с уголовным делом. По ее мнению, ознакомление 

потерпевшего или его представителя с материалами дела должно осуществляться 

незамедлительно, а при невозможности – должно быть отложено на одни сутки1. 

Сотрудниками Университета прокуратуры Российской Федерации также 

отмечена необходимость законодательного урегулирования порядка уведомления 

потерпевшей стороны о составлении обвинительного постановления2. 

Действительно, действующая правовая регламентация ст. 2267 УПК РФ 

никак не регулирует порядок и сроки уведомления потерпевшей стороны  

о составлении обвинительного постановления.  

Данное положение дел создает неопределенность, каким образом она 

способна узнать об итогах дознания по уголовному делу. 

Считаем, что в часть 4 названной статьи необходимо внести изменения, 

предусмотрев незамедлительное уведомление потерпевшего и (или) его 

представителя о составлении обвинительного постановления, в том числе через 

электронные средства связи или путем СМС-сообщений  

5. Осуществление дознания в сокращенной форме и рассмотрение 

уголовного дела в особом порядке не препятствуют прекращению производства 

по уголовному делу ввиду примирения сторон или деятельного раскаяния3.  

                                                           
1 Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе. Автореф. дис. 

канд. юр. наук. М., 2016. С. 20–21. 
2 По результатам проведения Университетом прокуратуры Российской Федерации мониторинга 

применения Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62  

и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» в 2014 г.  
3  Справка по результатам обобщения практики по уголовным делам, расследованным  

в сокращенной форме дознания и уголовным делам, возбужденным по заявлениям в порядке 

частного обвинения Воскресенского городского суда Московской области // Электронный 
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6. Одним из оснований для производства дознания в сокращенной форме 

является признание подозреваемым (обвиняемым) характера и размера 

причиненного преступлением вреда. Напрашивается мысль о необходимости 

вменения ему обязанности возместить вред для производства по делу по правилам 

гл. 321 УПК РФ. 

Вместе с тем аналогично положениям §2 главы 2 диссертационного 

исследования, считаем нецелесообразным введение данного положения. 

Во-первых, признание характера и размера вреда не всегда может 

свидетельствовать о возможности подозреваемого и обвиняемого возместить вред 

в рамках производства по уголовному делу, даже несмотря на небольшие суммы 

ущерба. Во-вторых, необходимо разграничить понятия моральный  

и материальный вред. Каждый потерпевший по-разному оценивает причиненный 

ему моральный вред, и предъявление необоснованных требований морального 

вреда не может влиять на процедуру уголовного судопроизводства. Вменение 

обязанности возместить исключительно материальный вред, как нами аналогично 

указано в §2 настоящей главы, неразумно и лишь приведет к удвоению формы 

защиты нарушенных прав и законных интересов, когда материальные притязания 

возможно возместить в рамках уголовного судопроизводства, а моральные – нет. 

В-третьих, за потерпевшим сохраняется право на обращение как в рамках 

рассмотрения уголовного дела, так и после – в порядке гражданского 

судопроизводства – в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.  

В-четвертых, недопустимо совмещение личностных, морально-материальных 

притязаний одной стороны, с упрощением процессуальной формы, влияющей  

на процессуальный статус всех участников процесса. 

В целом считаем подинститут сокращенного дознания положительным 

элементом отечественного уголовного процесса. Возражение потерпевшего 

                                                                                                                                                                                                      

ресурс. Режим доступа: URL: http://voskresensk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=information 

&id=68; Справка о практике рассмотрения районными (городскими) судами и мировыми 

судьями уголовных дел, дознание по которым производилось в сокращенной форме (глава 32.1 

УПК РФ) за 2016 г. (подготовлена судебной коллегией по уголовным делам Саратовского 

областного суда) // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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против производства дознания в сокращенной форме и рассмотрения уголовного 

дела следует охарактеризовать и как право, и как гарантию от необоснованного 

ущемления его прав и законных интересов. Абсолютность для участников 

процесса мнения потерпевшего, возражающего или поддерживающего 

рассмотрение дела в особом порядке, свидетельствует о дополнительной 

возможности в реализации им обвинительной функции. Характер отношений  

с дознавателем, прокурором и судьей носит правовой характер, с подозреваемым, 

обвиняемым и подсудимым – межличностный, направленный на разрешение 

уголовно-правового спора. 

 Первоначально из-за угрозы возврата уголовных дел судами прокурору 

ввиду несогласия потерпевшего с особым порядком судебного разбирательства 

положения гл. 321 УПК РФ мало применялись. Например, только в 2014 г. 

судьями Воскресенского городского суда Московской области рассмотрено всего 

лишь 3 уголовных дела, дознание по которым производилось в сокращенной 

форме с участием потерпевших.1 Справедливо было отмечено А.В. Горовым, что 

первоначально прокуратура и суд по-разному подходили к необходимому 

количеству доказательств по уголовным делам указанной категории,  

а возвращение судом прокурору уголовного дела всегда учитывалось как 

нарушение законности. На основе анализа причин возвращения уголовных дел 

судами прокурору, проработаны предложения, которые учтены  

в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2015 № 83  

и от 22.12.2017 № 858 2 . Внесенные изменения позволили значительно 

активизировать применение сокращённой формы дознания1.  

                                                           
1  Справка по результатам обобщения практики по уголовным делам, расследованным  

в сокращенной форме дознания и уголовным делам, возбужденным по заявлениям в порядке 

частного обвинения Воскресенского городского суда Московской области. См. там же. 
2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2015 № 83 «Об утверждении 

и введении в действие форм федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения  

о следственной работе и дознании» и № 1-ЕМ «Сведения об основных показателях 

следственной работы и дознания», а также Инструкции по составлению отчетности по формам 

федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ» // СПС «КонсультантПлюс» (утратил 

силу), дата обращения 01.03.2022; Приказ Генерального прокурора Российской Федерации  

от 22.12.2017 № 858 «Об утверждении и о введении в действие форм федерального 

статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и № 1-ЕМ 
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Судами Московской области в 2014 г. рассмотрено 820 уголовных дел, 

дознание по которым осуществлялось в порядке гл. 321 УПК РФ, или по 2,5%  

от общего числа рассмотренных дел; в 2015 г. уже 1774 дела – 5%; в 2016 г. – 

2594 дела – 7,5%; в 2017 г. – 3838 дел –  11,2%, в 2018 г. – 3714 дел – 10,8%,  

в 2019 г. – 5031 дело – 15,1%, в 2020 г. – 4 956 дел – 15,4%, в 2021 г. – 4 059 дел – 

11,7%2.  

Всего в 2015 г. российскими судами рассмотрено 46 161 уголовное дело, 

дознание по которым осуществлялось по правилам гл. 321 УПК РФ, или 5,1%  

от общего числа рассмотренных дел, в 2016 г. – 72 709 дел – 8%, в 2017 г. –  

82 531 дело – 9,5%, в 2018 г. – 82 020 дел – 9,8%, в 2019 г. – 69 294 дела – 8,6%,  

в 2020 г. – 53 972 дела – 7,4%, в 2021 г. – 44 820 дел – 6%3. 

 Подытоживая вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 

1. Потерпевший является полноправным участником правоотношений, 

возникающих при производстве дознания в сокращенной форме и последующем 

рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.  

Особенностью процессуального статуса и реализации им обвинительной 

функции является право возражать как против производства непосредственно 

дознания в сокращенной форме, так и против особого порядка судебного 

разбирательства. Данное право обусловлено приоритетом ускорения и упрощения 

процесса над публичными интересами. При производстве дознания  

по уголовному делу проводится необходимый минимум следственных  

и процессуальных действий, а в суде полноценное судебное разбирательство 

                                                                                                                                                                                                      

«Сведения об основных показателях следственной работы и дознания», а также Инструкции  

по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е,  

1-ЕМ» // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
1  Горовой А.В. Производство дознания в сокращенной форме. Объединенная редакция  

МВД России, 11.06.2015. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.ormvd.ru/ 

interview/proizvodstvo-doznaniya-v-sokrashchyennoy-forme/. 
2 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Московской области 

за 2014–2021 гг. См. там же. 
3  Отчеты Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме № 515 «Участие 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» за 2015-2021 гг. См. там же; Отчеты 

Верховного Суда Российской Федерации о работе судов общей юрисдикции  

по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2014–2021 гг. См. там же. 
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отсутствует, доказательства не изучаются и не исследуются, судебное следствие 

не проводится. В связи с изложенным потерпевшему предоставлено право влиять 

на упрощение процессуальной формы как в досудебном, так и судебном 

производствах. Право на возражение, в том числе немотивированное, должно 

быть сохранено, так как оно способствует защите потерпевшей стороны  

от необоснованного и незаконного применения упрощенной формы дознания  

и судебного разбирательства, компенсирует ограничение обвинительной функции  

и процессуального статуса.  

Усечение процессуального статуса и функции потерпевшего в большей 

степени проявляется при рассмотрении дела судом ввиду отсутствия 

полноправного судебного следствия. В досудебном производстве потерпевшая 

сторона не ограничена в сборе и предоставлении доказательственной базы,  

но фактически соглашается на производство минимального количества 

необходимых следственных действий. 

2. Анализ процессуального статуса потерпевшего при производстве 

дознания в сокращенной форме и последующем рассмотрении дела в особом 

порядке свидетельствует: 

а) в досудебном производстве: 

о необходимости сокращения сроков и порядка извещения потерпевшего  

о производстве дознания в сокращенной форме;  

о необходимости выяснения мотивов и обстоятельств, по которым 

потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме; 

об отсутствии в УПК РФ положений о порядке и сроках уведомления 

потерпевшей стороны о составлении обвинительного постановления; 

б) в судебном производстве: 

о безапелляционном возврате уголовного дела прокурору для производства 

дознания в общем порядке при поступлении возражения от потерпевшего против 

особого порядка судебного разбирательства; 

в) в досудебном и судебном производствах – о необходимости согласия 

потерпевшего на упрощение процессуальной формы. 
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3. В связи с выявленными особенностями и недостатками правового 

регулирования предлагаем дополнить положения УПК РФ нормами о: 

выяснении мотивов и обстоятельств, по которым потерпевший возражает 

против производства дознания в сокращенной форме – п. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ; 

незамедлительном уведомлении потерпевшего о производстве дознания  

в сокращенной форме с разъяснением характера и последствий его применения,  

а также о составлении обвинительного постановления – ч. 5 ст. 2264 УПК РФ,  

ч. 4 ст. 2267 УПК РФ; 

возможности уведомления потерпевшего о производстве сокращенного 

дознания и составлении обвинительного постановления путем электронных 

средств связи, СМС-сообщений – ч. 5 ст. 2264, ч. 4 ст. 2267 УПК РФ. 

 

§ 4. Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов 

потерпевшего по уголовному делу, производство по которому 

осуществляется в особом порядке 

 

 В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от имени 

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства,  

а также надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования. 

 Одновременно закон относит прокурора к участникам судопроизводства  

со стороны обвинения, а ст. 37 УПК РФ открывает главу 6 УПК РФ, в которой 

указаны участники со стороны обвинения. Примечательно, что потерпевший, 

равно как и прокурор, относится к стороне обвинения, хотя их процессуальный 

статус и интересы сильно отличаются друг от друга. Так, прокурор является 

профессиональным участником процесса, имеет властные полномочия, 

осуществляет уголовное преследование, надзор за деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия, по окончании производства 

расследования утверждает обвинительное заключение, акт или постановление, 
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поддерживает государственное обвинение, правомочен обжаловать судебные 

решения и т.д. 

 Потерпевший не является профессиональным участником процесса. Именно 

в отношении него совершено противоправное действие, в результате чего ему 

причинен вред. Он заинтересован в осуществлении уголовного преследования  

в отношении лица, совершившего преступление, возмещении причиненного 

вреда, восстановлении справедливости.  

 Анализ судебной практики свидетельствует, что нередко интересы 

указанных субъектов стороны защиты не совпадают. Задача прокурора состоит  

в реализации публичного интереса, восстановлении нарушенного правопорядка,  

в то время как потерпевшего интересует возмещение вреда, причиненного 

преступлением, наступление не только уголовной, но и моральной 

ответственности преступника за совершенное противоправное деяние. Картина 

происшедшего у обоих субъектов отличается друг от друга. В жизни 

потерпевшего совершенное преступление – нонсенс, чрезвычайное происшествие, 

отпечаток от которого остается на длительное время. Прокурор  

при осуществлении надзорных полномочий и поддержании государственного 

обвинения ежедневно изучает уголовные дела, проверяет законность  

и обоснованность принятых процессуальных решений, принимает участие  

в нескольких процессах по делам разных категорий и т.д. В связи с этим 

допускаются случаи несоответствия целей прокурора и потерпевшего. Несмотря 

на повседневный характер работы, прокурору необходимо понимать, что каждое 

уголовное дело – это особый случай, подлежащий тщательному изучению. Тем 

более при поддержании государственного обвинения он исходит именно из этого 

при выборе его стратегии и тактики. 

 Но как быть прокурору, если судами в особом порядке рассматривается 

значительное число уголовных дел. Изучение дела при утверждении 

обвинительного заключения и участие в процессе – разные вещи. В суде 

государственный обвинитель сталкивается с двумя противоположными 

личностями – потерпевшим и подсудимым. Для понимания их целей в общем 
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порядке судебного разбирательства достаточно производства ряда действий, 

например, допроса, после чего становятся ясными позиции сторон. В особом же 

порядке судебного разбирательства судебное следствие не проводится, 

исследуется материал, касающийся личности подсудимого и обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. (По делам, где было заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, судом исследуются также дополнительные 

обстоятельства, изложенные в представлении прокурора об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному 

делу 1 . При производстве судебного разбирательства в особом порядке  

по уголовному делу, по которому дознание производилось в сокращенной форме, 

могут быть приобщены и изучены документы, содержащие дополнительные 

данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев,  

а также данные, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание). 

Следовательно, государственный обвинитель изучает документы, 

касающиеся исключительно личности подсудимого. При таких обстоятельствах 

необходимо детально рассмотреть вопрос деятельности прокурора  

при рассмотрении дел указанной категории в рамках обеспечения прав  

и законных интересов потерпевшей стороны. 

1. На протяжении 20 лет в отечественном судопроизводстве 

применяется институт особого порядка судебного разбирательства. Как нами 

отмечено выше (см. § 1 настоящей главы), допускаются случаи игнорирования 

точки зрения потерпевшего в виде невыяснения причин его неявки в судебное 

заседание и наличия согласия или несогласия относительно данной процедуры. 

                                                           
1  Прим. авт. Это характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии  

и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 

преступления, розыске имущества, добытого преступным путем; значение сотрудничества  

с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного 

преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате 

преступления; преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные  

в результате сотрудничества с подсудимым; степень угрозы личной безопасности, которой 

подверглись подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие 

родственники, родственники и близкие лица. 



149 
 

Справедливо отмечено, что в случае неявки пострадавшей стороны в суд, 

где уголовное дело рассматривается в особом порядке, государственному 

обвинителю следует тщательно изучить соответствующие причины 1 . 

Целесообразно исследовать документы, подтверждающие уведомление 

потерпевшего о дате и времени судебного разбирательства, способе сообщения 

ему данных сведений, а также причинах неявки в суд. При поступлении  

от неявившегося потерпевшего сообщения о согласии с проведением судебного 

разбирательства в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ, прокурору необходимо 

проверить источник информации. Согласие неявившегося потерпевшего должно 

быть подтверждено письменно. Только в таком случае имеются основания 

полагать, что он выразил свое отношение к заявленному ходатайству обвиняемым 

должным образом 2 . Справедливо отмечено К.А. Комогорцевой, что 

постановление приговоров в особом порядке в отсутствие потерпевшего  

в нарушение требований закона об обязательности учета его позиции 

относительно применения упрощенной процедуры судопроизводства возможно 

по причине того, что государственные обвинители не обращали на это 

обстоятельство должного внимания3. 

 Помимо возможных нарушений законодательства при извещении 

потерпевшего и установлении его отношения к особому порядку допустимо 

несоответствие точек зрения прокурора и потерпевшей стороны относительно 

заявленного обвиняемым ходатайства. В соответствии с УПК РФ судебное 

разбирательство в особом порядке осуществляется не только в случае согласия 

потерпевшей стороны, но и при отсутствии возражений со стороны 

                                                           
1 Буланова Н.В. Особенности осуществления прокурором уголовного преследования в судебном 

разбирательстве, осуществляемого в особом порядке // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 5 (49). С. 30. 
2  Широков И.В.  Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. См. там же. С. 130; Широков И.В. 

Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов потерпевшего по уголовным 

делам, производство по которым осуществляется в упрощенных процедурах уголовного 

судопроизводства // Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 269. 
3 Буланова Н.В., Решетова Н.Ю., Комогорцева К.А. См. там же. С. 27. 
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государственного обвинителя. Таким образом, согласие потерпевшего не является 

исключительным основанием для рассмотрения дела в особом порядке. 

Отмечено, что нередко позиция государственного обвинителя основывается 

на мнении потерпевшего, однако будет ошибочно говорить о том, что прокурор 

лишен своей точки зрения. Дисбаланс, несоответствие мнений – яркий тому 

пример. Очевидно, что несогласие одной из сторон влечет за собой рассмотрение 

дела в ординарном порядке. При этом прокурору следует не только излагать 

свою позицию, но и выяснить точку зрения потерпевшего, причины его согласия 

или возражения. Согласие последнего может свидетельствовать о разрешении 

конфликтной ситуации между ним и подсудимым, заглаживании и возмещении 

вреда, причиненного преступлением. Несогласие же говорит об обратном. 

Повторимся, что согласие и возражение потерпевшего могут быть 

немотивированными 1 . Возражение против особого порядка оказывает влияние  

на тактику поддержания прокурором государственного обвинения. Заглаживание 

конфликтной ситуации, возмещение и компенсация вреда, причиненного 

противоправным деянием, фактическое примирение сторон также влияют  

на предложение прокурора о размере наказания, подлежащего применению  

при вынесении обвинительного приговора. Государственный обвинитель сможет 

дать относительно верное предположение возможности обжалования судебного 

решения потерпевшим в суды вышестоящей инстанции. 

При рассмотрении дела в особом порядке следует обращать внимание  

на осознание и понимание потерпевшим сути и последствий применения 

ускоренной процедуры судебного разбирательства2. Кроме того, особый порядок 

не препятствует прекращению уголовного дела за примирением сторон. 

                                                           
1  Широков И.В. Защита прокурором прав и законных интересов потерпевшего  

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением // Тенденции развития науки  

и образования. Научный журнал по результатам XXXI международной научной конференции 

«Тенденции развития науки и образования» (Самара). 2017. № 31 (часть 3). С. 10. 
2  Попова Е.И. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам, 

рассматриваемым судом в особом порядке (гл. 40 УПК РФ): уголовно-процессуальный  

и криминалистический аспекты // СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
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Апелляционным постановлением Московского областного суда от 15.12.2015 по делу              

№ 22-8479 приговор Одинцовского городского суда Московской области от 05.11.2015  

в отношении В., осужденной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, отменен, дело направлено на новое 

рассмотрение, так как при рассмотрении дела судом первой инстанции потерпевшей  

не разъяснены порядок и последствия постановления приговора в особом порядке1. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 02.03.2021 по делу  

№ 10-2869/2021 приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 21.12.2020, 

постановленный в порядке гл. 40 УПК РФ в отношении Л., осужденного по ст. 116 УК РФ,  

ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, отменен, дело направлено на новое рассмотрение, 

так как уголовное дело не было прекращено за примирением сторон по ходатайству 

подсудимого 2. При этом государственный обвинитель, участвовавший в заседании суда первой 

инстанции, не возражал против особого порядка судебного разбирательства. 

При рассмотрении гражданского иска по уголовному делу государственный 

обвинитель обязан дать ему оценку. Требования, с которыми не согласен 

подсудимый, могут быть как обоснованными, так и необоснованными, в том 

числе завышенными. В первом случае государственный обвинитель вправе 

возразить против особого порядка, так как фактически подсудимый  

не соглашается с размером вреда, причиненного преступлением3. Второй случай 

не является препятствием для упрощения процессуальной формы.   

Апелляционным определением Московского городского суда от 23.06.2020 по делу  

№ 10-10694/2020 приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 30.04.2020, 

постановленный в порядке гл. 40 УПК РФ в отношении Ц., осужденного по п. «б» ч. 2  

ст. 199 УК РФ, изменен. Суд апелляционной инстанции исключил указание суда первой 

инстанции на удовлетворение гражданского иска, заявленного прокурором, по причине того, 

что юридическое лицо, руководителем которого являлся подсудимый, хозяйственной 

деятельности не прекращало и в отношении него Арбитражным судом г. Москвы велось 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 4. 

                                                           
1 Апелляционное постановление Московского областного суда от 15.12.2015 по делу № 22-8479 

// Электронный доступ: Режим доступа: URL: http: https://oblsud--

mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8331611&delo_id=

4&new=4&text_number=1. 
2  Апелляционное постановление Московского городского суда от 02.03.2021 по делу  

№ 10-2869/2021 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
3 Буланова Н.В., Решетова Н.Ю., Комогорцева К.А. См. там же. С. 52.  
4  Апелляционное определение Московского городского суда от 23.06.2020 по делу  

№ 10-10694/2020 // СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
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Отношения государственного обвинителя с потерпевшим выстраиваются  

в правовой плоскости, в то время как у потерпевшего с подсудимым –  

в личностной. Если государственный обвинитель, подсудимый, потерпевший 

выразили мнение о невозможности применения упрощенной процедуры или суд 

счел недопустимым судебное разбирательство в особом порядке, то все участники 

процесса должны смириться с абсолютной аксиомой о том, что дело подлежит 

рассмотрению в общем порядке. Государственный обвинитель на слушании  

по делу руководствуется исключительно законом и если видит, например,  

что ходатайство заявлено недобровольно, то его мотивы возразить подкреплены 

нормами УПК РФ. С другой стороны, потерпевший может обосновать свое 

несогласие как правом, личным отношением к подсудимому, так и вообще ничем. 

Немотивированное возражение потерпевшей стороны обязательно для суда  

и иных участников процесса и влечет за собой рассмотрение дела в общем 

порядке. 

Внимательно государственному обвинителю следует подходить к вопросу 

участия в судебном заседании, проводимом в особом порядке, потерпевших, 

являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно себя защищать.  

Так, К.А. Комогорцевой отмечено, что при рассмотрении в особом порядке 

уголовного дела о преступлении, совершенном одним из супругов в отношении 

своего несовершеннолетнего ребенка, оно может быть прекращено в связи  

с примирением подсудимого с другим супругом, признанным законным 

представителем несовершеннолетнего потерпевшего, тогда как выяснение 

вопроса о том, не противоречит ли такое примирение интересам потерпевшего, 

возможно лишь после исследования всех обстоятельств совершенного 

преступления 1 . В данном случае государственный обвинитель должен 

руководствоваться тем, что в качестве законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего должно выступать лицо, чье участие  

в процессе не противоречит его интересам.  

                                                           
1 Буланова Н.В., Решетова Н.Ю., Комогорцева К.А. См. там же. С. 55. 
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Аналогично следует действовать при участии в деле потерпевшего, 

лишенного по своему физическому или психическому состоянию возможности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 

2. Наиболее спорным является соотношение интересов прокурора  

и потерпевшего при заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Несмотря на реформирование органов 

прокуратуры и отделение от них следственных функций, именно прокурор 

является центральной фигурой при его заключении.  

Действующее правовое регулирование исключило потерпевшего из числа 

субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем проведенный 

анализ уголовных дел, расследуемых следственными органами, свидетельствует, 

что в основном соглашение заключается по делам, в которых отсутствует 

потерпевший. При наличии в деле потерпевшей стороны не только  

не учитывается ее мнение при заключении соглашения и рассмотрении дела 

судом в особом порядке, но она даже не уведомляется о факте заключения 

соглашения. Такое обстоятельство не может не вызывать вопросы  

по оптимизации защиты ее прав и законных интересов.  

Полагаем, что прокурор как центральный субъект соглашения при наличии  

в таком уголовном деле потерпевшей стороны должен способствовать реализации 

потерпевшим в досудебном производстве всего функционала процессуального 

статуса, тщательно подходить к его позиции по уголовному делу.  

При поступлении возражения относительно рассмотрения дела в особом 

порядке государственному обвинителю целесообразно уточнить причины  

и обстоятельства несогласия потерпевшей стороны. Вероятно, она предоставит 

сведения о нарушениях, препятствующих постановлению приговора в особом 

порядке. Отношение потерпевшего к рассматриваемому делу, подсудимому, их 

межличностные отношения при соблюдении последним условий соглашения 

государственному обвинителю следует учитывать при участии в прениях  

и предложении суду наказания, подлежащего назначению при постановлении 
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обвинительного приговора. Изложенное положительно скажется при возможном 

обжаловании приговора как потерпевшим, так и государственным обвинителем. 

 Одновременно прокурору целесообразно содействовать суду  

при разъяснении потерпевшему целей, задач, значения и последствий 

заключенного соглашения, так как последний может воспринять досудебное 

соглашение как «сговор» против него, желание «покрыть преступника», 

уклонение от справедливого разбирательства и негативно высказываться  

не только о качестве и результатах расследования и рассмотрения конкретного 

уголовного дела, но и в целом о деятельности следственных органов, 

прокуратуры и суда1.  

 При обжаловании потерпевшим приговора суда, постановленного  

по правилам гл. 401 УПК РФ, прокурору, проверяющему приговор или 

участвующему в судебном заседании, необходимо анализировать аргументы 

потерпевшей стороны с целью формирования позиции при рассмотрении дела  

в судах апелляционной и вышестоящих инстанций. 

 Например, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрена апелляционная жалоба осужденного Ш. по приговору Самарского 

областного суда от 07.11.2014, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке  

гл. 401 УПК РФ, по ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч.ч. 2, 3 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 30,  

п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апелляционном определении от 29.01.2015 отражено, 

что потерпевшие не возражали против постановления судом первой инстанции приговора  

в особом порядке 2, что, на наш взгляд, позволяет государственному обвинителю сформировать 

позицию относительно возможности обжалования потерпевшими судебных решений. 

 Должное обеспечение прокурором реализации потерпевшим 

процессуального статуса и функции обвинения способствует снижению 

напряженности в отношении потерпевшей стороны к сущности подинститута 

                                                           
1 Широков И.В. Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов потерпевшего  

по уголовным делам, производство по которым осуществляется в упрощенных процедурах 

уголовного судопроизводства. См. там же. С. 270. 
2  Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.01.2015 № 46-АПУ14-45 // СПС «КонсультантПлюс», дата 

обращения 01.03.2022. 
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особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

3. Подинститут сокращенного дознания, действующий на протяжении 9 лет, 

заставляет с осторожностью относиться к нему органы дознания и прокуратуры,  

в том числе по причине наличия у потерпевшей стороны права возразить как 

против производства дознания в сокращенной форме, так и особого порядка 

судебного разбирательства. 

Отсутствие в материалах уголовного дела сведений относительно позиции 

потерпевшего по поводу производства дознания в сокращенной форме на момент 

разрешения ходатайства подозреваемого не является препятствием к его 

удовлетворению. Возражение может им быть заявлено в любой момент 

производства по делу вплоть до удаления суда в совещательную комнату  

для постановления приговора. Поэтому прокурору необходимо проверять, 

направлялось ли уведомление потерпевшему, разъяснялись ли ему порядок  

и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, его право 

на возражение1. 

Утверждать постановление дознавателя или иным образом отражать в деле 

согласие прокурора с решением о производстве дознания в сокращенной форме 

закон не требует. При этом прокурор вправе отменить соответствующее 

постановление. 

Постановление дознавателя по итогам разрешения ходатайства 

подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме может быть 

обжаловано участниками процесса, в том числе потерпевшим в соответствии  

с ч. 4 ст. 2264 УПК РФ. Жалоба подлежит рассмотрению прокурором в порядке, 

установленном ст. 123, 124 УПК РФ. Каких-либо сокращенных сроков или иных 

особенностей ее разрешения законом не установлено. Выраженные в жалобе 

возражения требуют оценки прокурором и служат поводом для отмены 

соответствующего решения дознавателя. С учетом положений приказа 

                                                           
1 Артамонов А.Н. Надзор за производством дознания в сокращенной форме. Законность. 2013.  

№ 7. С. 36–39. 
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Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2022 № 11  

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельность органов 

дознания» должностные лица прокуратуры должны рассматривать жалобы  

на соответствующие постановления дознавателя в кратчайшие сроки1.  

Особого внимания при осуществлении прокурорского надзора требуют 

случаи, когда дознавателем отказано в удовлетворении ходатайств, 

предусмотренных ч. 6 ст. 2267 УПК РФ (о производстве дополнительных 

действий, направленных на восполнение пробелов в доказательствах, на проверку 

доказательств, достоверность которых вызывает сомнения и т.д.). 

По смыслу УПК РФ основу уголовного дела, по которому дознание 

проводилось в сокращенной форме, в значительной мере составляют материалы, 

полученные в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении. 

Принимая решение, прокурор должен проверить, могут ли быть использованы  

в качестве доказательств материалы предварительной проверки, 

устанавливающие обстоятельства, которые путем производства следственных 

действий не проверялись. При наличии сомнений в соответствии таких 

материалов требованиям, предъявляемым к доказательствам, дело может быть 

возвращено для производства дознания в общем порядке и выполнения 

необходимых следственных действий. 

Перед утверждением обвинительного постановления прокурору следует 

убедиться в отсутствии возражений сторон против производства 

сокращенного дознания. Об этом может свидетельствовать наличие оформленного 

в письменном виде согласия потерпевшего, отражение факта отсутствия у него 

возражений в его показаниях и объяснениях. При необходимости желательно 

лично уточнить мнение сторон относительно возможности проведения судебного 

разбирательства в особом порядке2. Утверждение обвинительного постановления 

и направление в суд уголовного дела требуют от прокурора взвешенного подхода. 

                                                           
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2022 № 11 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» //  

СПС «КонсультантПлюс», дата обращения 01.03.2022. 
2 Широков И.В. См. там же. С. 271. 
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Закон предполагает широкие возможности возвращения уголовного дела  

для производства ординарного дознания не только в связи с допущением 

органами предварительного расследования нарушений, иной оценки судом 

достаточности собранных по делу доказательств, но и в силу неограниченного 

усмотрения сторон 1 . Надлежащая проверка материалов и обвинительного 

постановления уменьшает основания для возвращения судом дела прокурору. 

При рассмотрении дела в суде и поступлении от потерпевшего возражения 

прокурору следует установить соответствующие причины несогласия. Они могут 

возникнуть ввиду межличностных неприязненных отношений между 

участниками процесса, ненадлежащего разъяснения потерпевшему сущности  

и последствий сокращенного дознания, некачественного производства дознания  

и т.д.  

Выяснение указанных причин позволит прокурору выработать 

определенные подходы при последующем надзоре за производством дознания  

в обычном порядке, тактику и стратегию поддержания государственного 

обвинения в суде. 

Основополагающие документы прокурорской деятельности – приказы 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, а также материалы прокурорской практики направляют 

правоприменителя на обеспечение реализации принципов уголовного 

судопроизводства, его назначения, защиту и обеспечение прав, свобод и законных 

интересов участников процесса. При осуществлении надзора за деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, при поддержании 

государственного обвинения следует избегать формализма, обращать внимание  

не только на позицию обвиняемого, но и потерпевшего, учитывать их мнение  

при проверке материалов уголовного дела, утверждении обвинительного 

заключения, акта или постановления, поддержании государственного обвинения  

и предложении суду наказания, подлежащего назначению. 

Подытоживая изложенное, приходим к следующим выводам: 

                                                           
1 Артамонов А.Н. См. там же. 
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1. Несмотря на то, что прокурор и потерпевший являются участниками 

уголовного процесса со стороны обвинения, их интересы по уголовному делу 

отличаются друг от друга: прокурор преследует публичный интерес, наделен 

властными полномочиями, в то время как потерпевший – частный интерес, 

властные полномочия у него отсутствуют. 

Законность в ускоренном производстве достигается за счет недопущения 

ущемления прав и законных интересов потерпевшей стороны и гарантируется 

прокурором, осуществляющим надзор за ходом предварительного расследования 

по уголовному делу, дознание по которому осуществляется в сокращенной форме, 

или по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также 

государственным обвинителем при рассмотрении дела судом в особом порядке. 

2. При поступлении возражений от потерпевшего, не согласившегося  

с производством по уголовному делу в особом порядке при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением, государственному обвинителю целесообразно 

выяснить соответствующие причины. При их отсутствии – убедиться  

в понимании потерпевшим порядка и последствий постановления приговора  

в особом порядке. В случае неявки потерпевшей стороны в суд государственному 

обвинителю следует тщательно выяснять обстоятельства его извещения о дате, 

времени и месте судебного разбирательства, источнике сведений, 

подтверждающих согласие с рассмотрением дела в порядке гл. 40 УПК РФ.  

При рассмотрении гражданского иска государственный обвинитель должен 

сопоставить размер вреда, установленного в рамках предварительного 

расследования, с тем, который заявлен в иске. Неправильное определение ущерба 

препятствует постановлению приговора в особом порядке, в связи с чем 

государственному обвинителю следует возразить против применения упрощенной 

процедуры. Заявление завышенных, необоснованных требований не мешает 

рассмотрению дела в особом порядке. 

При рассмотрении уголовного дела с участием потерпевшего, являющегося 

несовершеннолетним или по своему физическому или психическому состоянию 

лишенного возможности самостоятельно защищать свои права и законные 
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интересы, государственному обвинителю следует принимать меры  

к недопущению участия в качестве их законных представителей лиц, чья позиция 

противоречит интересам потерпевших. 

3. Недопустимо игнорирование прокурором, осуществляющим надзор  

за деятельностью органов предварительного следствия, и государственным 

обвинителем интересов потерпевшей стороны при производстве по уголовному 

делу, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ввиду 

объективного отстранения потерпевшего из числа субъектов соглашения 

государственному обвинителю целесообразно оказывать судам содействие  

в разъяснении ему целей, задач, значения досудебного соглашения  

о сотрудничестве, последствий его заключение. При обжаловании потерпевшей 

стороной приговора суда, постановленного по правилам гл. 401 УПК РФ, 

прокурору следует исследовать его аргументы для выработки позиции при 

участии в рассмотрении дела судами апелляционной и вышестоящих инстанций. 

4. Прокурор и государственный обвинитель в подинституте производства 

дознания в сокращенной форме должны внимательно относиться к позиции 

потерпевшего относительно применения ускоренных досудебных и судебных 

процедур.  

При поступлении жалоб на производство сокращенного дознания они 

должны быть рассмотрены тщательно и в кратчайшие сроки, а постановление 

дознавателя – отменено; обстоятельства учтены при осуществлении надзора  

и поддержании государственного обвинения по делу. Поступившие возражения 

против судебного разбирательства в особом порядке следует исследовать  

и учитывать при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания, 

ведущих производство по делу в ординарном порядке, и последующем 

поддержании государственного обвинения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проблематика участия потерпевшего в ускоренных процедурах уголовного 

судопроизводства до настоящего времени не в полной мере изучена. В рамках 

исследования нами установлено, что упрощение процессуальной формы 

напрямую затрагивает процессуальную функцию и процессуальный статус 

потерпевшего. Исторически предопределенная функция потерпевших - обвинения 

действует в особом порядке уголовного судопроизводства усеченно.  

 Ключевой особенностью особого порядка судопроизводства является его 

неоднородность. Законодатель под указанной категорией объединил три разных 

порядка производства по делу, два из которых берут начало в досудебном 

производстве. Имеющиеся разновидности нами предложено объединить  

в институт ускоренного производства, где каждый из них представляет собой 

самостоятельный подинститут, регулирующий отношения, возникающие  

в особой процессуальной форме, в основе которой лежит сокращение процесса 

доказывания на при рассмотрении дела судом. 

Усложнение и упрощение процессуальной формы определяются 

особенностями подозреваемого, обвиняемого и подсудимого (например, 

личностными: возраст, наличие психического заболевания и др.; отношением  

к совершенному противоправному деянию – признание вины и др.) или 

преобладанием публичного интереса (как в подинституте принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве).  

Относительно потерпевшего процессуальная форма в ускоренном 

производстве характеризуется ограничением действия ряда процессуальных прав, 

установлением запретов и возможностью наделения дополнительными 

гарантиями. При этом процессуальный статус потерпевшей стороны в трех 

подинститутах ускоренного производства неоднороден, что связано с целями  

и задачами каждого из них. 

 Отмечено, что осуществление уголовного судопроизводства в особом 

порядке не в полной мере способствует должной правовой защите потерпевшего.  
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Упрощение процессуальной формы ограничивает действие обвинительной 

функции и процессуальных прав потерпевшего в особом порядке принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Их 

ограничение компенсировано возможностью возразить против применения 

ускоренного порядка судопроизводства, что можно определить как право  

и гарантию от необоснованного применения особого порядка, усечения 

процессуального статуса и функции. Возражение потерпевшего абсолютно  

для иных участников судопроизводства, поскольку оно влияет на возможность 

применения ускоренного производства по делу.  

Нами выявлены недостатки правового регулирования участия потерпевшего 

в данном подинституте ускоренного производства.  

Возможность заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела  

в особом порядке по окончании предварительного расследования затрагивает 

процессуальный статус потерпевшего в досудебном производстве в виде: 

- отсутствия возможности представить лицу, ведущему производство  

по уголовному делу, позицию относительно заявленного ходатайства; 

- неразъяснения лицами, ведущими производство по уголовному делу, 

сущности и последствий применения особого порядка судебного разбирательства; 

- отсутствия права ознакомиться с материалами уголовного дела после 

стороны защиты (данная особенность присуща только предварительному 

следствию) в случае заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке. 

Типичной особенностью ущемления прав и законных интересов 

потерпевших в судебном производстве является рассмотрение уголовных дел в их 

отсутствие при ненадлежащем уведомлении о дате, времени и месте судебного 

заседания и невыяснении их мнения относительно применения особого порядка. 

Допускаются случаи ненадлежащего разъяснения порядка и последствий 

постановления приговора в особом порядке. 

В связи с изложенным нами предложены изменения в УПК РФ следующего 

характера: 
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- обязать следователя и дознавателя разъяснить потерпевшему положения  

гл. 40 УПК РФ при поступлении ходатайства обвиняемого о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке;  

- предоставить потерпевшему право на изложение следователю или 

дознавателю позиции относительно заявленного обвиняемым ходатайства  

о рассмотрении дела в особом порядке; 

- предоставить потерпевшему и его представителям при поступлении 

ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке право  

на ознакомление с материалами уголовного дела в случае, если они ранее 

указанным правомочием не воспользовались; 

- ввести норму о возможности постановления приговора в особом порядке  

в отсутствие потерпевшего только при наличии документально подтвержденных 

сведений о его согласии с рассмотрением дела в порядке гл. 40 УПК РФ. 

Потерпевший обоснованно и целесообразно исключен из числа субъектов 

досудебного соглашения о сотрудничестве и не правомочен влиять  

на упрощенную форму судебного разбирательства, что детерминировано 

превалированием публичного интереса упрощения деятельности оперативно-

следственных органов над целями ускорения уголовного судопроизводства. 

Процессуальное положение потерпевшего при производстве по делу,  

по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

характеризуется следующими особенностями: 

- в досудебном производстве: исключение из числа субъектов заключаемого 

соглашения; неуведомление о его заключении; отсутствие права обжаловать  

и ознакомиться с соглашением; неуведомление прокурором о направлении 

уголовного дела в суд с представлением о рассмотрении уголовного дела  

в особом порядке; 

- в судебном производстве: отсутствие права возразить против применения 

особого порядка; отсутствие возможности выразить свое отношение  

к результатам расследования и делу в целом. 
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Таким образом, ограничение процессуального статуса и функции 

потерпевшего происходит и в досудебном, и в судебном производствах. 

В данной связи предложены следующие изменения в УПК РФ, 

направленные на оптимизацию роли потерпевшего по уголовным делам,  

по которым заключены досудебные соглашения о сотрудничестве: 

- незамедлительное уведомление прокурором потерпевшего о заключении  

с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве  

и разъяснение ему последствия его применения; 

- возложение на прокурора обязанности уведомить потерпевшего  

о направлении уголовного дела в суд с представлением о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке и разъяснять последствия его применения; 

- проведение судом опроса потерпевшего о целесообразности рассмотрения 

дела в особом порядке, наделение последнего правом давать пояснения  

по обстоятельствам уголовного дела, а сторон – правом задавать потерпевшему 

вопросы. При сообщении потерпевшим сведений, свидетельствующих  

о нарушениях уголовно-процессуального законодательства при производстве 

предварительного следствия, препятствующих постановлению приговора  

в особом порядке, их следует учитывать при решении вопроса о целесообразности 

рассмотрения дела в особом порядке; 

- предоставление потерпевшему права бесплатно (за счет средств 

государства) привлекать адвоката в качестве представителя по делу, по которому 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В подинституте производства дознания в сокращенной форме ограничение 

обвинительной функции и реализации процессуальных прав потерпевшего 

происходит в досудебном и судебном производстве. Ему предоставлено право 

возразить как против производства дознания в сокращенной форме, так и против 

особого порядка судебного разбирательства, что является гарантией  

от необоснованного и незаконного упрощения процессуальной формы.  

Отмечены: 
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- необходимость выяснения мотивов и обстоятельств, по которым 

потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме; 

- целесообразность сокращения сроков и упрощение порядка извещения 

потерпевшего о производстве дознания в сокращенной форме; 

- отсутствие в законодательстве положений о порядке и сроках уведомления 

потерпевшего о составлении обвинительного постановления. 

В связи с изложенным предложены следующие изменения, дополняющие 

УПК РФ нормами о: 

- выяснении мотивов и обстоятельств, по которым потерпевший возражает 

против производства дознания в сокращенной форме; 

- незамедлительном уведомлении потерпевшего о производстве дознания  

в сокращенной форме с разъяснением характера и последствий его применения,  

а также о составлении обвинительного постановления; 

- возможности уведомления потерпевшего о производстве сокращенного 

дознания, составлении обвинительного постановления путем электронных 

средств связи, СМС-сообщений. 

Достижение законности в ускоренном производстве достигается за счет 

недопущения ущемления прав и законных интересов потерпевшей стороны  

и гарантируется прокурором следующим образом: 

- пресечение рассмотрения дела в отсутствие потерпевшего в случае его 

ненадлежащего извещения о дате и времени судебного заседания; 

 - недопущение рассмотрения дела в случае несогласия подсудимого  

с гражданским иском, заявленным потерпевшим, за исключением случаев 

необоснованного завышения последним размера требований; 

 - препятствие участию в деле в качестве представителей потерпевшего, 

являющегося несовершеннолетним или неспособного самостоятельно по своему 

физическому или психическому состоянию защищать права и законные интересы, 

лиц, чьи интересы противоречат его интересам; 
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 - оказание содействия суду в разъяснении потерпевшему целей, задач,  

значения досудебного соглашения о сотрудничестве и последствий его 

заключения. 

 Несмотря на плюсы осуществления ускоренного производства и его 

оптимизацию путем внесения изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство, действующее правовое регулирование не в полной мере 

обеспечивает реализацию назначения уголовного судопроизводства - защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. В ходе 

исследования выявлены недостатки правового регулирования участия 

потерпевшего в особом порядке уголовного судопроизводства, сформулированы 

предложения, направленные на их разрешение. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

1. Contra legem (лат.) – против закона; 

2. De facto (лат.) – фактически; 

3.De iure (лат.) – юридически; 

4.In absentia (лат., англ.) – в отсутствие; 

5. In absentia victimae (лат.) – в отсутствие потерпевшего (дословно жертвы); 

6. Liberum veto (лат.) – свободное вето, свободное «запрещение», запрещение. 

Принцип единодушного, единогласного принятия решения; 

7. Trial in absentia (англ.) – судебное разбирательство в отсутствие кого-либо  

из сторон; 

8. Victima (лат.), victim (англ.) – жертва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Приложение № 1 

Вносится Правительством Российской 

Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс  

Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) ст. 45 дополнить частью 23 следующего содержания: 

23. По ходатайству потерпевшего с момента заключения прокурором  

с обвиняемым или подозреваемым досудебного соглашения о сотрудничестве 

участие адвоката в качестве представителя потерпевшего обеспечивается 

следователем, прокурором или судом. В этом случае расходы на оплату труда 

адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

2) ст. 217 дополнить частью 6 следующего содержания: 

6. В случае, если потерпевший и его представители не воспользовались 

правом, предусмотренным ч. 1 ст. 216 настоящего Кодекса, и обвиняемым 

заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном  

гл. 40 настоящего Кодекса, они вправе повторно заявить ходатайство  

об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью или частично, 

которое подлежит удовлетворению. 

3) Часть 4 ст. 219 изложить в следующей редакции: 

4. В случае заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела  

в порядке, предусмотренном гл. 40 настоящего Кодекса, следователь об этом 

незамедлительно уведомляет потерпевшего и разъясняет ему положения  

гл. 40 настоящего Кодекса. Потерпевший вправе предоставить следователю свои 

возражения или согласиться с заявленным ходатайством. 

4) Часть 3 ст. 225 изложить в следующей редакции: 

 Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть 

предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного 

дела в том же порядке, который установлен частью второй настоящей статьи  

для обвиняемого и его защитника. 

В случае заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела  

в порядке, предусмотренном гл. 40 настоящего Кодекса, дознаватель 

незамедлительно извещает об этом потерпевшего и разъясняет ему положения  

гл. 40 настоящего Кодекса. Потерпевший вправе предоставить дознавателю свои 

возражения или согласиться с заявленным ходатайством. 

5) пункт 6 части 1 ст. 2262 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A28274792AEEBC565F8150BA18829E6FB78A3C9EA160B5D5993292CE910BCAD2E10A38E34BEAD7D3k3VEI
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Потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной 

форме. В случае поступления от потерпевшего возражения дознаватель выясняет 

их мотивы и обстоятельства, что должно быть отражено в материалах уголовного 

дела. 

6) часть 5 ст. 2264 изложить в следующей редакции: 

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого  

о производстве дознания в сокращенной форме направляется прокурору, а также 

потерпевшему незамедлительно с момента вынесения соответствующего 

постановления. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые 

последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право 

возражать против производства дознания в сокращенной форме. Уведомление 

потерпевшего производится путем вручения уведомления по почте, под расписку, 

передачи с помощью электронных средств связи или путем СМС-сообщений. 

7) часть 4 ст. 2267 изложить в следующей редакции: 

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления 

обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления 

участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела 

делается соответствующая отметка. О составлении обвинительного 

постановления незамедлительно извещается потерпевший и (или) его 

представитель, в том числе путем вручения уведомления по почте, под расписку, 

передачи с помощью электронных средств связи или путем СМС-сообщений.  

При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя указанные 

лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного 

дела в этот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного 

судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.  

8) ст. 316 дополнить частью 41 следующего содержания: 

4.1 Приговор без проведения судебного разбирательства в связи с согласием 

с предъявленным обвинением может быть постановлен в отсутствие 

потерпевшего только при наличии документально подтвержденных сведений  

о его согласии с рассмотрением дела в порядке, предусмотренном настоящей 

главой Кодекса. 

9) ст. 3173 дополнить частью 4 следующего содержания: 

4. Прокурор незамедлительно уведомляет потерпевшего о заключенном  

с подозреваемым или обвиняемым досудебном соглашении о сотрудничестве  

и разъясняет ему последствия его применения. 

10) ст. 3175 дополнить частью 31 следующего содержания: 

31. Прокурор уведомляет потерпевшего о внесении представления в суд  

об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу, разъясняет последствия его применения. 

11) ст. 3177 дополнить частью 32 следующего содержания: 

32. Суд опрашивает потерпевшего о целесообразности рассмотрения дела  

в особом порядке и предлагает дать пояснения по обстоятельствам уголовного 

дела. После чего участвующие в рассмотрении дела представитель потерпевшего, 
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государственный обвинитель, подсудимый и защитник вправе задать 

потерпевшему вопросы. В случае предоставления потерпевшим сведений, 

свидетельствующих о нарушениях уголовно-процессуального законодательства 

при производстве предварительного следствия, препятствующих постановлению 

приговора в особом порядке, суд учитывает их при решении вопроса  

о целесообразности рассмотрения дела в особом порядке. 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                                  В.В. Путин 

 

Москва, Кремль  

«___» _________ ____ г.  

№ ____-ФЗ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших  

от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Несмотря  

на изложенное, на практике права и законные интересы потерпевшего нередко 

игнорируются и не обеспечиваются должным образом. Еще в 2008 г. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратил внимание 

на существенный перекос уголовного процесса в пользу обвиняемого  

и подозреваемого. Активное внедрение особых порядков в уголовное 

судопроизводство, целью которых является ускорение и упрощение 

процессуальной формы, требует максимального обеспечения правового статуса 

потерпевшего. Большое количество уголовных дел рассматривается по правилам 

гл. 40 УПК РФ. По данным Верхового суда Российской Федерации в 2014 г. 

судами первой инстанции в особом порядке принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением рассмотрено  

598 807 уголовных дел, в 2015 г. – 623 118, в 2016 г. – 629 656, в 2017 г. - 594 243, 

в 2018 г. – 456 909, в 2019 г. – 431 292, в 2020 г. – 268 391, в 2021 г. – 241 979, что 

составляет соответственно  63,9%, 64,7%, 65,3%, 65%, 54,7%, 53,5%, 37% и 32,6% 

от общего числа уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции. 

За последнее время существенно возросло количество уголовных дел,  

по которым дознание проводится в сокращенной форме.  

Несмотря на зависимость указанных процедур от согласия потерпевшего, 

имеют место случаи принятия судом решений в нарушение его прав и законных 

интересов. Кроме того, потерпевший исключен из числа субъектов участников 
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заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, что подрывает доверие 

жертв преступлений к деятельности правоохранительных органов и правосудию  

в целом. 

Предложенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации направлены на оптимизацию процессуального статуса потерпевшего 

при применении особых порядков принятия судебных решений, 

предусмотренных главами 40, 401 и 321 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, обеспечение реализации им своей процессуальной 

функции. 

Так, законопроектом сведена к минимуму возможность рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением в отсутствие потерпевшего и без учета 

его мнения, допускается уведомление потерпевшего о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и направлении такого уголовного дела в суд  

с представлением прокурора об особом порядке судебного разбирательства и др. 

Изменения носят межинституциональный характер и затрагивают 

процессуальный статус потерпевшего при: 

- применении особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением; 

- применении особого порядка принятия судебного решения  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 

- производстве дознания в сокращенной форме. 

 Оптимизация процессуального статуса потерпевшего при применении 

особых порядков преследует обеспечение назначения уголовного 

судопроизводства – защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, препятствует ущемлению его процессуального 

статуса, направлена на реализацию им функции в уголовном судопроизводстве  

в полном объеме. 

 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

Реализация проекта Федерального закона «О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» потребует 

дополнительных расходов средств федерального бюджета в целях обеспечения 

права потерпевшего на профессионального представителя – адвоката  

по уголовным делам, производство по которым осуществляется в особом порядке 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи  
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с принятием федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует принятия, 

изменения или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов 

федерального законодательства. 
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Приложение № 2 

 

Динамика рассмотрения уголовных дел судами, производство по которым 

осуществлялось в порядке ускоренного производства (по данным Верховного 

Суда Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Гл. 40 УПК РФ 598 807 623 118 629 656 594 243 456 909 431 292 268 391 241 979 

Гл. 40.1 УПК РФ 4 241 4 543 4 121 4 391 2 305 3 319 2 117 2 336 

Гл. 32.1 УПК РФ  46 161 72 709 82 531 82 020 69 294 53 972 44 820 

общее число 

рассмотренных 

уголовных дел 

936 525 962 936 963 930 914 881 835 001 806 114 724 526 743 150 

Процентное соотношение уголовных дел, рассмотренных в ускоренных производствах, 

от общего числа дел 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Гл. 40 УПК РФ 63,9% 64,7% 65,3% 65% 54,7% 53,5% 37% 32,6% 

Гл. 40.1 УПК РФ 0,45% 0,47% 0,43% 0,48% 0,28% 0,41% 0,3% 0,31% 

Гл. 32.1 УПК РФ  5,1% 8% 9,5% 9,8% 8,6% 7,4% 6% 

 

 

График процентного соотношения уголовных дел, рассмотренных в особом 

порядке (по правилам гл. 40, 40.1, 32.1 УПК РФ) от общего числа уголовных 

дел (по данным Верховного Суда Российской Федерации и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации) 
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Приложение № 3 

 

Динамика рассмотрения уголовных дел судами, производство по которым 

осуществлялось в порядке ускоренного производства (по данным 

прокуратуры Московской области) 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Гл. 40 УПК РФ 19 598 21 662 21 427 21 925 21 432 16 564 9 711 8 933 

Гл. 40.1 УПК РФ 76 51 57 62 64 46 44 45 

Гл. 32.1 УПК РФ 820 1 774 2 594 3 838 3 714 5 031 4 956 4 059 

общее число 

рассмотренных 

уголовных дел 

33 466 35 505 34 722 34 235 34 487 33 331 32 136 34 545 

Процентное соотношение уголовных дел, рассмотренных в ускоренных производствах, от 

общего числа дел 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Гл. 40 УПК РФ 58,6% 61% 61,7% 64% 62,1% 50% 30,2% 25,9% 

Гл. 40.1 УПК РФ 0,2% 0,14% 0,16% 0,18% 0,2% 0,14% 0,14% 0,13% 

Гл. 32.1 УПК РФ 2,5% 5% 7,5% 11,2% 10,8% 15,1% 15,4% 11,7% 

 

График процентного соотношения уголовных дел, рассмотренных в особом 

порядке (по правилам гл.гл. 40, 40.1, 32.1 УПК РФ) от общего числа 

уголовных дел (по данным прокуратуры Московской области) 
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Приложение № 4 

 

Результаты анкетирования прокурорских работников, следователей  

и дознавателей (примечание: вопросы со звездочкой предусматривают 

возможность нескольких ответов)  

 В рамках диссертационного исследования проведено анкетирование  

137 сотрудников органов внутренних дел (следователей и дознавателей) 

Московской области, а также прокурорских работников прокуратур Московской  

и Нижегородской областей, Университета прокуратуры Российской Федерации. 

 

1. Как Вы оцениваете качество правовой регламентации особого порядка 

уголовного судопроизводства в действующих положениях УПК РФ?   

а) высоко – 13 чел. или 9,5% 

б) удовлетворительно – 117 чел. или 85,5% 

в) неудовлетворительно – 5 чел. или 3,6% 

г) иное – 1 чел. или 0,7% 

д) затрудняюсь ответить – 1 чел. или 0,7%    

 

 Результаты опроса свидетельствуют о наличии недостатков 

законодательного регулирования и возникающих трудностях на практике   

при применении особого порядка, так как подавляющее большинство оценило его 

применение как удовлетворительное, в то время как только 9,5% опрошенных 

дали высокую оценку. 

  

2. Обоснованно ли потерпевший отнесен законодателем к стороне обвинения 

в соответствии с положениями гл. 6 УПК РФ? 

а) обоснованно – 128 чел. или 93,4% 

б) необоснованно – 7 чел. или 5,1% 

в) иное – 0  

г) затрудняюсь ответить – 2 чел. или 1,5%  

  

 Практически все респонденты считают правильным позицию 

законодательства, отнесшую потерпевшего к стороне обвинения, что полностью 

совпадает с нашей точкой зрения. 

 

3*. Какие законные интересы преследует потерпевший в уголовном процессе 

в уголовном судопроизводстве?  

а) карательные – 49 чел. или 35,8% 

б) компенсационные (в том числе моральные и материальные) – 130 чел. или 

94,9% 

в) примирительные – 40 чел. или 29,2% 

г) иные – 2 чел. или 1,5% 

д) затрудняюсь ответить – 0 
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 Подавляющее большинство опрошенных указывают на компенсационные 

интересы потерпевшего, направленные на возмещение причиненного 

преступлением морального и материального вреда. Большинство допускают 

наличие у него нескольких целей (интересов) одновременно, таким образом, 

подтверждая довод о разностороннем подходе потерпевшего к участию  

в уголовном деле. Высокий результат примирительного интереса свидетельствует 

о том, что практически по 1/3 уголовных дел отношения потерпевшего  

и обвиняемого (подсудимого) нормализуются, и возможно примирение сторон. 

При этом такое же число опрошенных указывает о наличии у потерпевшего 

карательного интереса, что подтверждает довод о том, что потерпевший 

преследует цель привлечения к ответственности лица, совершившего 

преступление. 

 

4*. Какую реальную (абстрагируясь от положений УПК РФ) функцию 

осуществляет потерпевший в уголовном судопроизводстве? 

а) обвинения – 65 чел. или 47,4% 

б) защиты – 10 чел. или 7,3% 

в) содействия правосудию – 44 чел. или 32,1% 

г) фактически никакую (преследует личные интересы) – 51 чел. или 37,2% 

д) иное – 3 чел. или 2,2% 

е) затрудняюсь ответить – 3 чел. или 2,2% 

 

Практически половина опрошенных указывают, что фактически 

деятельность потерпевшего носит обвинительный характер. Чуть больше трети 

считают, что потерпевший не осуществляет никакой функции в уголовном 

судопроизводстве, так как он, в первую очередь, преследует личные интересы. 

Респонденты, ответившие на п. «д», указали, что потерпевший при производстве 

по уголовному делу защищает себя, то есть фактически осуществляет защитную 

функцию, а также осуществляет функцию по возмещению вреда. 

Полагаем, что неоднозначные ответы продиктованы сочетанием в интересах 

потерпевшего в уголовном процессе разных начал, преследующих как личные 

цели, так и схожих с публично-правовыми интересами.  

 

5. Позволяет ли действующий правовой механизм, предусмотренный  

УПК РФ, реализовать потерпевшему функцию обвинения, а также должную 

защиту прав и законных интересов? 

а) да, позволяет – 45 чел. или 32,8% 

б) в целом позволяет, но положения законодательства должны быть изменены  

в пользу максимального обеспечения потерпевшим своей функции – 78 чел.  

или 57% 

в) нет, не позволяет – 10 чел. или 7,3% 

г) иное – 1 чел. или 0,7% 

д) затрудняюсь ответить – 3 чел. или 2,2% 
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 Больше половины респондентов считают необходимым корректировку 

уголовно-процессуального законодательства в сторону оптимизации 

процессуального статуса потерпевшего, при этом признают, что в общем 

уголовно-процессуальный закон (относительно, не в полной мере) позволяет ему 

реализовать свою функцию при производстве по уголовному делу. Респондент, 

ответивший «иное», указал, что потерпевшему следует предоставить право 

пользоваться помощью адвоката бесплатно.  

 

6. Обоснованно ли применение в уголовном процессе ускоренных  

и упрощенных процедур (сокращенное дознание, особые порядки судебного 

разбирательства ввиду согласия обвиняемого с предъявленным обвинением 

или заключения досудебного соглашения о сотрудничестве)? 

а) обоснованно -123 чел. или 89,8%  

б) необоснованно – 10 чел. или 7,3% 

в) иное – 1 чел. или 0,7% 

г) затрудняюсь ответить – 3 чел. или 2,2% 

  

 Подавляющее большинство считает обоснованным применение 

ускоренного производства, что подтверждает правильность законодателя  

в направлении дифференциации уголовно-процессуального законодательства  

в сторону упрощения и ускорения. 

 

7. Обоснованно ли законодатель поставил в зависимость возможность 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства 

от мнения потерпевшего? 

а) обоснованно – 110 чел. или 80,3% 

б) необоснованно – 21 чел. или 15,3% 

в) иное – 4 чел. или 2,9% 

г) затрудняюсь ответить – 2 чел. или 1,5% 

 

 Большинство респондентов согласны с положением законодательства, 

ставящим в зависимость от воли потерпевшего применение особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. 

 

8. Как Вы считаете, должным ли образом защищены законом и практикой 

его применения права потерпевшего при рассмотрении уголовного дела  

в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого  

с предъявленным обвинением? 

а) должным образом – 83 чел. или 60,6% 

б) недолжным образом – 10 чел. или 7,3% 

в) иное – 1 чел. или 0,7% 

г) затрудняюсь ответить – 43 чел. или 31,4% 
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Несмотря на перевес лиц, считающих, что права и законные интересы 

потерпевших должным образом защищены, треть опрошенных затрудняются 

ответить на вопрос. Изложенное, на наш взгляд, свидетельствует о ненадлежащей 

защите потерпевших при применении особого порядка и подтверждает 

приведенные нами в ходе проведенного диссертационного исследования доводы  

о необходимости изменения законодательства. 

В качестве обоснования своих доводов респонденты, ответившие на пункт 

«а» указали, что процедура не создает препятствий для реализации прав 

потерпевшего и не умаляет их, потерпевший вправе возразить против 

производства по уголовному делу в особом порядке 

Респондент, ответивший «иное», считает, что потерпевший лишен права 

пользоваться бесплатной помощью профессионального представителя – адвоката 

при производстве по уголовному делу в особом порядке. 

Один из ответивших на пункт «б» указал, что следует предусмотреть 

дополнительное основание для применения особого порядка – обязанность 

обвиняемого возместить вред, причиненный преступлением, потерпевшему. 

Высказана точка зрения, что потерпевшие не обладают юридическими 

познаниями, и они не могут точно установить обстоятельства дела. 

 

9. Обоснованно ли законодатель исключил потерпевшего из числа 

участников правоотношений, возникающих по результатам заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве? 

а) обосновано – 65 чел. или 47,4% 

б) необосновано – 14 чел. или 10,2% 

в) иное – 0  

г) затрудняюсь ответить – 58 чел. или 42,4% 

 

 Относительное большинство респондентов согласны с положениями главы 

401 УПК РФ, исключившими потерпевшего из числа субъектов правоотношения, 

возникающего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

При этом чуть больше 40% опрошенных затруднились ответить на вопрос, что,  

на наш, взгляд, свидетельствует о противоречивости положений УПК РФ 

относительно места и роли потерпевшего в соответствующем подинституте 

ускоренного производства.  

 Респонденты, ответившие «обосновано», указали, что «соглашение 

заключает прокурор», то есть, выгодоприобретателем становится он; «соглашение 

не затрагивает прав потерпевшего»; «при заключении соглашения преследуются 

интересы государства», «досудебное соглашение связано с проведением 

оперативно-розыскных мероприятий», «соглашение имеет целью раскрыть иные 

преступления». 

 Респонденты, ответившие «необосновано», считают, что при рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке материалы уголовного дела не исследуются, 

что нарушает права и законные интересы потерпевших; нарушается право  

на назначение подсудимому более строго наказания; одновременно потерпевший 
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имеет свои личные интересы, которые могут не совпадать с интересами 

следствия; отмечено, что заключенное соглашение не побуждает обвиняемого 

возместить вред, причиненный преступлением, потерпевшему. 

 

10. Должно ли процессуальное положение потерпевшего при применении 

досудебного соглашения о сотрудничестве быть улучшено в положениях 

УПК РФ?1  

а) да, должно быть оптимизировано – 40 чел. или 29,2% 

б) нет, не должно быть улучшено – 36 чел. или 26,3% 

в) иное -5 чел. или 3,6% 

г) затрудняюсь ответить – 56 чел. или 40,9% 

 

Неоднозначные результаты могут свидетельствовать о спорном положении 

потерпевшего в данном подинституте ускоренного производства ввиду его 

исключения из числа субъектов возникающих правоотношений. При этом 

неоднозначность, с другой стороны, подчеркивает факт того, что досудебное 

соглашение о сотрудничестве преследует публичные и процессуальные цели. 

Поэтому респонденты затруднились дать четкий ответ на поставленный вопрос.  

В целом результаты опроса подчеркивают неоднозначную оценку юридическим 

сообществом проблемы соотношения правового положения потерпевшего  

и обвиняемого (подсудимого) в данном процессуальном подинституте. 

Сторонники расширения правового положения потерпевшего приводят 

доводы о необходимости уведомления потерпевшего о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и выяснении его точки зрения. Отмечено, что 

потерпевшему следует иметь возможность в полном объеме реализовать свои 

права. Указано, что на обвиняемого следует возложить обязанность  

по возмещению и компенсации вреда, причиненного преступлением. 

 Противники указывают, что досудебное соглашение о сотрудничестве  

«не умаляет права потерпевшего», «преследует целью раскрытие иных 

преступлений», «личные мотивы потерпевших могут повлиять на обстоятельства 

дела». 

 

11. Является ли возможность потерпевшего возразить против производства 

дознания в сокращенной форме при расследовании дела и рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке одним из препятствий для более 

интенсивного применения данного института? 

а) является – 37 чел. или 27% 

б) не является – 78 чел. или 57% 

в) иное – 1 чел. или 0,7% 

г) затрудняюсь ответить – 21 чел. или 15,3% 

                                                           
1  Например, путем возложения дополнительной обязанности на обвиняемого  

до завершения расследования уголовного дела возместить причиненный потерпевшему вред  

от преступления и (или) уведомления потерпевшего о заключении досудебного соглашения  

о сотрудничестве, не разглашая его сути и др. 
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Большинство респондентов пришли к выводу, что возражение 

потерпевшего не представляет угрозы для применения института сокращенного 

дознания. Действительно, это так, поскольку имеется большой массив уголовных 

дел, по которым ведется дознание в сокращенной форме, и где объективно 

отсутствует потерпевший; а по тем делам, где он присутствует, нередко 

производство прекращается ввиду примирения сторон.  

Респондент, ответивший «иное», в целом не согласен с применением 

сокращенного дознания, указав, что оно является «дополнительной тратой 

времени и сил дознавателя». 

 

12. Следует ли оптимизировать процессуальный статус потерпевшего 

применительно к институту дознания в сокращенной форме и дальнейшего 

рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства? 

а) да, должно быть оптимизировано – 27 чел. или 19,8%   

б) нет, в этом нет необходимости – 48 чел. или 35% 

в) иное – 1 чел. или 0,7% 

г) затрудняюсь ответить – 61 чел. или 44,5% 

  

 Неоднозначные результаты говорят о том, что в целом правовое положение 

потерпевшего в соответствующем подинституте ускоренного производства 

относительно защищено. При этом возможно возникновение спорных моментов, 

связанных с его участием по делам указанной категории. 

 Сторонники указывают, что на обвиняемого следует возложить обязанность 

по возмещению вреда, причиненного преступлением, дополнить УПК РФ иными 

основаниями для применения сокращенного дознания. 

 Противники расширения правомочий потерпевшего в указанном 

подинституте указывают о его достаточной защищенности. 

 Один из респондентов не согласен с тем, что в случае возражения 

потерпевшего дознание проводится в общем порядке. 

 

13. Считаете ли Вы необходимым внести в УПК РФ изменения, согласно 

которым потерпевшему по уголовным делам, по которым дознание ведется  

в упрощенных процедурах (дознание в сокращенной форме, особый порядок 

судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемого  

с предъявленным обвинением, досудебное соглашение о сотрудничестве) 

должно быть обеспечено обязательное участие представителя – 

профессионального юриста (адвоката) бесплатно за счет сред 

государственного бюджета? 

а) да, считаю необходимым – 26 чел. или 19% 

б) нет, в этом нет необходимости – 74 чел. или  54% 

в) иное – 7 чел. или 5,1% 

г) затрудняюсь ответить – 30 чел. или 21,9%   
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 Большинство опрошенных считают необоснованным обеспечение за счет 

средств государства участие профессионального представителя потерпевшего 

(адвоката) по уголовным делам, производство по которым осуществляется  

в упрощенном порядке. 

 При этом ряд респондентов указали, что необходимо предусмотреть 

обязательное участие профессионального представителя потерпевшего – адвоката 

по делам, где заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что, на наш 

взгляд, весьма положительно скажется на его правовом статусе при применении 

норм главы 401 УПК РФ. 

 Ряд опрошенных считают, что следует предусмотреть обязательное участие 

адвоката – представителя потерпевшего при производстве по уголовному делу  

во всех трех ускоренных процедурах. Отмечено, что потерпевший должен иметь 

эту возможность как право, а не обязанность государства по обеспечению участия 

адвоката по всем уголовным делам указанной категории. Обращено внимание, что 

«много граждан не имеют юридического образования и не всегда могут его 

правильно толковать законы», «потерпевшие не понимают сущность» 

упрощенных производств. 

Противники указывают, что «при производстве по уголовному делу 

дознаватель, следователь и суд разъясняют потерпевшим права и обязанности  

при производстве по уголовному делу»; «формой производства по делу права 

потерпевшего не нарушаются»; «потерпевший, как сторона обвинения, может 

обратиться к прокурору»; «на государство будут возложены дополнительные 

финансовые затраты» 

 

14. Обоснованно ли на Ваш взгляд законодатель распространил особый 

порядок судебного разбирательства на институты дознания в сокращенной 

форме и досудебного соглашения о сотрудничестве, в то время как они 

имеют особенности применения, отличные от «классического» особого 

порядка? 

а) обоснованно – 64 чел. или 46,7% 

б) необоснованно – 12 чел. или 8,8% 

в) иное – 3 чел. или 2,2% 

г) затрудняюсь ответить – 58 чел. или 42,3% 

 

Большинство респондентов считают, что применение упрощенных 

процедур оправдано и обоснованно, даже несмотря на особенности, которыми 

они «обрастают» при производстве дознания в сокращенной форме  

и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что 

«сокращаются сроки рассмотрения дела», «обвиняемые и подсудимые согласны  

с предъявленным обвинением», «исключаются волокита, нарушение разумных 

сроков уголовного судопроизводства», ускоренные производства «способствуют 

раскрытию преступности». 

Категорически не согласились с применением особого порядка в иных 

процессуальных институтах только 8,8% опрошенных, что подтверждает довод 
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правильности упрощения и ускорения уголовного судопроизводства. При этом 

респонденты дополнили, что по уголовному делу, по которому заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, необходимо выяснение точки зрения 

потерпевшего при направлении дела в суд. 
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Приложение № 5 

 

Справка об изучении уголовных дел, надзорных производств 

 

1.В рамках диссертационного исследования изучено 458 уголовных дел, 

производство по которым осуществлялось в особом порядке и с участием 

потерпевшего. Поддержание государственного обвинения непосредственно 

осуществлено по 61 уголовному делу. 

Из изученных уголовных дел уголовное судопроизводство осуществлялось: 

а) в порядке гл. 40 УПК РФ – 325 (70,7%); 

б) в порядке гл. 40.1 УПК РФ – 35 (7,6%); 

в) в порядке гл. 32.1 УПК РФ – 98 (21,4%). 

 

2. По результатам судебного разбирательства в особом порядке принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 

а) постановлен обвинительный приговор – 237 (73%); 

б) уголовное дело прекращено по нереабилитующему основанию –                        

88 (27%);                    

 в т.ч. в связи с примирением сторон – 78 (24%).   

 

3. По результатам судебного разбирательства в особом порядке принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: 

а) постановлен обвинительный приговор – 35 (100%); 

б) уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию – 0. 

 

4. По результатам судебного разбирательства в особом порядке, дознание  

по которому осуществлялось в сокращенной форме: 

а) постановлен обвинительный приговор – 12 (12,2%); 

б) уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию –  

86 (87,8%); 

 в т.ч. в связи с примирением сторон – 6 (87,8%). 

 

5. Обжалование потерпевшим приговоров, постановленных в особом 

порядке: 

а) обжалован приговор, постановленный в особом порядке при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением – 35 (10,7%), 

по жалобам отменено решений (в т.ч. в части) – 22 (6,8%);  

б) обжалован приговор, постановленный в особом порядке при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве – 15 (42,9%); 

по жалобам отменено решений (в т.ч. в части) – 3 (8,6%). 

в) обжалован приговор, постановленный в особом порядке, дознание  

по которому осуществлялось в сокращенной форме – 0. 

по жалобам отменено решений - 0. 
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6. Участие представителя (законного представителя) потерпевшего  

при рассмотрении уголовного дела в особом порядке: 

а) в порядке гл. 40 УПК РФ – 26 (8%); 

б) в порядке гл. 40.1 УПК РФ – 8 (22,9%); 

в) в порядке гл. 32.1 УПК РФ – 5 (5,1%). 

 

  
 


