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О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
В статье критикуется правомерность употребления понятий «публично-частное
обвинение», «дела публично-частного обвинения» для обозначения особенностей
производства по уголовным делам, по которым возможно прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ,
ст. 76 УК РФ).
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Понятие обвинения в юридической литературе трактуется неодинаково [3, с. 5–112 ; 16, с. 17–27]. Обычно его
рассматривают в материальном смысле
как утверждение о совершении лицом
конкретного преступления и в процес
суальном – как уголовно-процессуальную деятельность. Наиболее распространена позиция, согласно которой «любое
обвинение всегда представляет собой
утверждение компетентного государственного органа … или частного лица
о совершении другим лицом конкретного общественно опасного, противоправного, виновного и уголовно наказуемого
деяния в форме действия или бездействия» [5, с. 7; 9, с. 7–8]. Под утверждением понимается высказанное в категорической форме суждение о виновности
лица в совершении инкриминируемого
ему преступления с приведением соответствующих доказательств. В таком же
контексте определяет понятие обвинения
и законодатель в п. 22 ст. 5 УПК РФ: обвинение – это утверждение о совершении
определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое
в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.
Рассмотрение обвинения с позиций
материального права как совокупности
установленных по делу и вменяемых

в вину фактов преступной деятельности
лица, закрепленных в материалах дела
и выраженных в виде описания преступления (фабула обвинения) и указания на его
юридическую квалификацию, не позволяет говорить о публичном, частно-пуб
личном и частном обвинении. Именно
поэтому в процессуальной литературе последних лет высказывается точка зрения,
согласно которой отрицается деление обвинения на публичное, частно-публичное
и частное. Так, Н.Е. Петрова пишет, что
«употребление подобных терминов по отношению к обвинению представляется
в принципе неверным, поскольку обвинение всегда публично в силу законодательного определения преступления как
общественно опасного деяния» [10, с. 64 ;
11, с. 68]. Далее автор, приняв в качестве
критерия дифференциации субъектный
состав обвинителей и особенности процессуальных форм, в которых реализуется их деятельность, подразделяет уголовное преследование на официальное,
осуществляемое должностными лицами,
и неофициальное, осуществляемое частными лицами [10, с. 64].
Утверждение о том, что вся уголовно-процессуальная деятельность по своему характеру является исключительно
публичной, не ново. Н.Н. Полянский
считал, что весь уголовный процесс, как
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и все отрасли права, подчинен принципу публичности, то есть задаче служения интересам государства и общества,
и категорически отрицал наличие какого-либо отступления от названного
начала [12, с. 84]. По его мнению, законодатель допускает по ряду преступлений возбуждение уголовных дел только
по заявлению потерпевшего, а также
прекращение дел за примирением сторон
не потому, что уголовное преследование по таким делам он считает частным
делом, а потому, «что это – дела о такого рода действиях, которые становятся
общественно опасными лишь в зависимости от чисто субъективных условий:
от взаимоотношений между учинившим
действие лицом и тем, кто стал его объектом, от того, как действие воспринимается потерпевшим» [12, с. 85].
Если же говорить об обвинении в процессуальном смысле как о деятельности
субъектов уголовного процесса, направленной на собирание, проверку и оценку доказательств, изобличающих лицо,
совершившее преступление, формирование и обоснование выводов о его ответственности перед судом, то наиболее
традиционным является деление обвинения на частное, частно-публичное и пуб
личное. В его основу кладутся характер
уголовного правонарушения и обусловленные им отличительные моменты, особенности судопроизводства [16, с. 28].
Несмотря на это, в ряде случаев в качестве самостоятельного вида выделяют
публично-частное обвинение. В насто
ящее время в российском законодательстве такое понятие не упоминается 1,
В отличие от российского, в законодательстве зарубежных государств такое понятие употребляется. Например, уголовно-процессуальный закон Азербайджанской
Республики наделяет прокурора как государственного
обвинителя функцией поддерживать в суде публичное
либо публично-частное обвинение (ст. 7.0.23. УПК АР)
и устанавливает, что уголовное преследование в зависимости от характера и степени тяжести преступления
осуществляется в порядке частного, публично-част
ного или публичного обвинения (ст. 37.1. УПК АР).
Употребляя понятие «публично-частное обвинение»,
азербайджанский законодатель называет им тради1
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но в процессуальной литературе используется [1 ; 6 ; 7, с. 152 ; 15, с. 4–5, 9]. Как
правило, его употребляют в отношении
уголовных дел, которые потенциально
можно прекратить производством в связи
с примирением сторон 2 (ст. 25 УПК РФ
и ст. 76 УК РФ) [14, с. 106; 15, с. 9].
Сторонники данной позиции исходят
из процессуальных особенностей дел этой
категории, которые состоят в следующем:
возбуждение уголовного дела и производство расследования осуществляется
в публичном порядке, но его прекращение
возможно по основаниям, учитывающим
мнение частных лиц, заинтересованных
в исходе дела.
Представляется, что выделение пуб
лично-частного обвинения не имеет под
собой никаких законодательных и теоретических предпосылок. Другими словами, публично-частного обвинения не существует по следующим основаниям.
Во-первых, такого вида обвинения
не было известно ранее (в историческом
развитии) и его не знает действующий
уголовно-процессуальный закон России.
ционное для советского и постсоветского уголовного
процесса частно-публичное обвинение. Согласно
ст. 37.3. УПК АР, уголовное преследование в порядке
публично-частного обвинения осуществляется по жалобе потерпевшего либо в особо предусмотренных
законом случаях по инициативе прокурора по определенным составам преступлений. См.: Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики:
закон Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г.
№ 907-IГ (в ред. от 10.06.2011 № 156-IVQD) // URL:
http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovno-processualnyjkodeks-azerbajdzhanskoj-respubliki/23/ ; А также Джа
фаров А.М. оглы. Международно-правовые основы
реформирования органов прокуратуры Азербайджанской Республики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2008. С. 27. (45 с.) // URL: http://law.edu.ru/book/book.
asp?bookID=1304406
В литературе есть и иная точка зрения, согласно
которой понятие публично-частного обвинения упот
ребляется применительно к процедуре возбуждения
уголовных дел о совершении преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, если уголовно наказуемое
деяние причинило вред интересам исключительно
коммерческой или иной организации, не являющейся
государственным или муниципальным предприятием,
и не причинило вреда интересам других организаций,
а также интересам граждан, общества или государства
(ст. 23 УПК РФ) [13, c. 13].
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Отечественный уголовный процесс не
нуждался в подобном виде обвинения
и прекрасно обходился без него, охватывая все особенности обвинения по всем
уголовным делам.
Во-вторых, в основе рассматрива
емого деления обвинения на виды лежит
материально-правовой критерий, а именно характер и тяжесть совершенного преступления. Перечень преступлений, преследуемых в том или ином порядке, четко
определен и ограничен действующим
законодательством (ст. 20 УПК РФ).
В основу же отграничения дел публично-частного обвинения положены процессуальные особенности производства
по ним, что выбивает данный элемент
из системы. В частности, это подтверж
дается также тем, что в связи с примирением сторон возможно прекращение
уголовных дел и частного, и частно-пуб
личного, и публичного обвинения.
В-третьих, в основу принимаемого решения в зависимости от категории
уголовных дел кладется волеизъявление
либо государства, в лице его компетентных органов и должностных лиц, либо
потерпевшего. Так, в основе производства по делам публичного обвинения
лежит исключительно воля государства
(государственно-волевой характер). В основе производства по делам частного обвинения по общему правилу лежит воля
потерпевшего, которой подчинена вся
уголовно-процессуальная деятельность.
Частно-публичное обвинение – двойственно: зарождается оно исключительно
по воле потерпевшего, а зародившись,
осуществляется в государственно-властном порядке. Когда же реализуются предписания ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ,
волеизъявление потерпевшего не является основополагающим ни на одном
этапе производства по уголовному делу.
Решения о возбуждении уголовного дела,
о его движении, об окончании производства по нему принимаются следователем, дознавателем или судом. Процес
суальной же особенностью прекращения

уголовного дела в связи с примирением
сторон является необходимость выполнения целого ряда установленных законом
условий, одним из которых и является согласие потерпевшего на примирение с лицом, подозреваемым или обвиняемым
в совершении данного преступления.
Причем согласие потерпевшего не является главным и тем более единственным
условием (заявление потерпевшего о примирении для правоприменителя не носит
императивного характера). Даже при его
наличии, а также при выполнении всех
остальных требуемых условий дело может быть не прекращено производством,
а расследовано и рассмотрено в судебном
разбирательстве по общим правилам.
И практика знает такие примеры.
Так, суд апелляционной инстанции
отменил постановление мирового судьи
о прекращении в связи с примирением
сторон уголовного дела по обвинению Ш.
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, как основанное на неправильном применении норм
материального и процессуального права.
Обосновывая свое решение, суд апелляционной инстанции указал, что, несмотря на выполнение формальных условий
прекращения уголовного дела в связи
с примирением сторон, предусмотренных ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ (преступление, совершенное Ш., относится
к преступлениям небольшой тяжести,
подсудимый ранее не судим, полностью
загладил причиненный вред, потерпевший заявил ходатайство о прекращении
уголовного дела в связи с примирением),
суд первой инстанции не принял во внимание степень общественной опасности
преступления, не дал оценки общественной значимости и социальной опасности
содеянного, личности Ш., не установил,
соответствует ли прекращение уголовного дела целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества
и государства. В действительности преступные действия Ш. носили дерзкий характер, о чем свидетельствуют его дейст
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вия с использованием кухонного ножа
и попыткой догнать убегающего потерпевшего в целях продолжения преступного посягательства. Ш. характеризуется
отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет неоднократные
приводы в ОМВД. Все эти обстоятельства свидетельствуют о высокой степени
общественной опасности совершенного Ш. преступления и его личности. Исходя из того что прекращение уголовного
дела по основанию, предусмотренному
ст.ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ, является
правом, а не обязанностью суда, суд апелляционной инстанции пришел к выводу,
что освобождение от уголовной ответственности подсудимого в данном случае
не соответствует целям и задачам защиты
прав и законных интересов личности, общества и государства 3.
При прекращении уголовного дела
в связи с примирением сторон на основании ст.ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ
волеизъявление заинтересованных лиц
и прежде всего потерпевшего является
лишь одним из многих условий, необходимых для принятия такого решения.
В основе же производства по уголовным
делам, потенциально подпадаемым под
прекращение за примирением сторон,
лежит публичный порядок уголовного
судопроизводства. Закон устанавливает,
что правоприменитель вправе, но не обязан при выполнении требований ст. 25
УПК РФ и ст. 76 УК РФ принимать решение об освобождении лица от уголовной ответственности. К этому обязывает
публично-правовая природа уголовного
судопроизводства, в силу которой все
решения в сфере уголовной юстиции
принимают представители государственной власти [8, с. 70]. Применительно
к рассматриваемому институту ответственность за принятое в рамках предвариПриговор Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области по делу Шарипова С.К. от 19 июля
2012 г. // URL: http://rospravosudie.com/act-10–7–12sharipov-s-k-sovershil-prestuplenie-predusmotrennoe-ch1-st-119-uk-rf-yagofarova-a-s-31–08–2012–119-ch-1-s
3
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тельного расследования решение несет
следователь (дознаватель), по инициативе которого, и руководитель следственного органа (прокурор), с согласия которого
было прекращено уголовное дело в связи
с примирением сторон. Если такое решение принято в ходе судебного разбирательства, ответственность за его законность несет судья.
Как совершенно верно утверждает
Л.В. Головко, при прекращении уголовного дела на основании, предусмот
ренном ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ,
нет «не только отказа от принципа пуб
личности уголовного судопроизводства, но даже значительного отклонения
от него» [2, с. 68]. Основным условием
следует считать то, «что примирившийся
с потерпевшим обвиняемый может быть
освобожден от уголовной ответственности только тогда, когда это не противоречит публичным интересам» [2, с. 67].
Все это еще раз подтверждает, что
институт прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) в связи
с примирением сторон действует в рамках публичной процедуры производства по уголовному делу. Волеизъявление
заинтересованных в исходе дела лиц
(прежде всего потерпевшего) не обладает
императивной силой для ответственного
за судьбу уголовного дела компетентного
должностного лица. Говорить о сущест
вовании самостоятельного четвертого
(публично-частного) порядка производства по уголовному делу не представляется
возможным, так как само понятие «пуб
лично-частное обвинение» предполагает, что производство по уголовному делу
должно начинаться в общем (публичном)
порядке, а начавшись, иметь возможность
завершиться на любом этапе производства
в частном порядке, то есть согласно обязывающему волеизъявлению потерпевшего, примирившегося с обвиняемым. Сегодня это невозможно вследствие прямого
противоречия с действующим законом.
Таким образом, выделение публично-частного обвинения сегодня пред-
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ставляется неправомерным, так как
не согласуется с действующим уголовно-процессуальным законодательством:
его буквой и смыслом. Употребление же
юридического термина, не имеющего
строго определенного значения и нор-

мативной основы, вводит в заблуждение
правоприменителей, влечет информационную неопределенность в понимании
отдельных уголовно-процессуальных категорий и приводит к ненужным теоретическим спорам.
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