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Актуальные проблемы института уголовного преследования 

 в Российском уголовном процессе 

 

Actual Problems of the Institute of Criminal Prosecution 

 in the Russian Criminal Process 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются основные вопросы института 

уголовного преследования на современном этапе развития Российского 

уголовного процесса. В частности, рассмотрены следующие аспекты: 

обоснования момента начала публичного уголовного преследования; проблемы 

определения самостоятельности института уголовного преследования; 

рассмотрен круг участников, законодательно наделенных правом 

осуществления уголовного преследования; рассмотрены проблемы 

эффективности осуществления уголовного преследования как основного 

инструмента защиты прав граждан. 

Ключевые слова: уголовный процесс, органы предварительного 

расследования, уголовное преследование, возбуждение уголовного дела, 
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Abstract: the article deals with the main issues of the institution of criminal 

prosecution at the present stage of the development of the criminal process. In 
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particular, the following aspects are considered: justification of the moment of the 

beginning of public criminal prosecution; problems of determining the independence 

of the institution of criminal prosecution; the circle of participants legally entitled to 

carry out criminal prosecution is considered; the problems of the effectiveness of 

criminal prosecution as the main tool for protecting the rights of citizens are 

considered. 

Keywords:  criminal procedure, preliminary investigation bodies, criminal 

prosecution, initiation of a criminal case, preliminary investigation, inquiry, victim, 

suspect, indictment, accused. 

 

Уголовное преследование является одним и центральных институтов 

современного Российского уголовного процесса, посредством которого 

происходит реализация задач уголовного судопроизводства. Данный институт 

мы можем в полной мере считать одним из инструментов защиты прав и свобод 

граждан. Однако стоит отметить и тот факт, что рассматриваемое понятие 

«уголовное преследование» еще недостаточно изучено, а данная 

законодательная конструкция несовершенна и имеет существенные 

противоречия, в связи с чем, мы предлагаем остановиться на более подробном 

изучении некоторых дискуссионных вопросов, касающихся сущности 

института уголовного преследования. 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо определить момент начала 

осуществления уголовного преследования, так как это напрямую связано с 

определением правовой природы данного понятия. Среди ученых нет единого 

мнения по этому вопросу.  

Одни из них, например, определяют момент начала осуществления 

уголовного преследования непосредственно с первоначальной стадией 

уголовного судопроизводства– возбуждением  уголовного дела,вторая позиция 

–применение данного института может осуществляться исключительно в 

отношении конкретного лица, получившего процессуальный статус 

подозреваемого (обвиняемого), третья точка зрения заключается в том, что – 

уголовное преследование начинается с применения принудительных мер 

процессуального характера, независимо от формального статуса лица, в 

отношении которого оно осуществляется [4; 8]. 

Исходя из дефиниции института уголовного преследования, 

закрепленной в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, для 

законодателя наиболее предпочтительным оказался тот из перечисленных 

вариантов, в котором отправной точкой начала осуществления уголовного 

преследования будет являться сам момент получения лицом процессуального 

статуса подозреваемого (обвиняемого) в совершении определенного 

преступления.  

Однако, на наш взгляд, данная точка зрения не может в полной мере 

выражать всю сущность института уголовного преследования.  

Сущность уголовного преследования как механизма защиты нарушенных 

прав граждан будет заключаться в процессуальной деятельности 
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уполномоченных законом органов по изобличению лица, подозреваемого в 

совершении преступления вне зависимости от того, имеется ли у органов 

предварительного следствия конкретный подозреваемый или же нарушитель не 

установлен на данном этапе осуществления расследования[1]. 

Кроме этого, при изучении сущности рассматриваемого нами института, 

неизбежно возникает вопрос о его процессуальной самостоятельности. В 

научных кругах существует несколько противоположных точек зрения.  

Так, первая группа ученых считает, что уголовное преследование – это 

обеспечивающий (дублирующий) иные процессуальные действия институт. 

Другая группа процессуалистов выдвигает предположение о том, что это 

самостоятельный институт, имеющий комплексную природу. Рассмотрим более 

подробно представленные точки зрения. 

При изучении первой точки зрения, можно встретить позицию, что 

содержание данного института составляет ряд процессуальных действий, 

регламентированных уголовно-процессуальным законодательством, которые 

осуществляются уполномоченными субъектами предварительного следствия и 

процессуального надзора[4]. К числу таких действий, являющихся 

самостоятельными процессуальными институтами, мы можем отнести 

следующие: возбуждение уголовного дела, применение мер процессуального 

принуждения и избрание меры пресечения, проведение следственных действий 

в процессе осуществления предварительного расследования и др. 

Однако мы не можем согласиться с данной позицией и предлагаем 

считать институт уголовного преследования самостоятельным сложным 

институтом, содержание которого позволяет ему регулировать как процедуру 

досудебного, так и судебного производства по конкретному уголовному делу.  

Ранее нами упоминались субъекты, уполномоченные на осуществление 

уголовного преследования. Предлагаем более подробно перейти к вопросу об 

изучении данного круга лиц.  

Сторона обвинения – круг должностных лиц, уполномоченных на 

реализацию функций уголовного преследования. К их числу законодатель 

относит: следователя, начальника следственного органа, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 

прокурора,частного обвинителя, потерпевшего и его законного представителя 

(законного   представителя), гражданского истца и его представителя[7]. 

Характерным признаком всех этих субъектов является то, что все они в 

процессе осуществления уголовного преследования вступают в специфические 

уголовно-процессуальные отношения[2]. 

 Довольно характерными процессуальными фигурами в данном случае 

выступают прокурор и потерпевший. 

Возникает вопрос: А можем ли мы считать потерпевшего субъектом 

уголовного преследования по уголовным делам частного-публичного и 

публичного обвинения? Некоторые ученые считают, что это - пассивный 

субъект, который не уполномочен на осуществление каких-либо 

процессуальных действий по осуществлению функций уголовного 
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преследования. Участником процесса в каждом конкретном случае он 

становится лишь в силу того, что ему причиняется вред в результате 

совершения преступления, а деятельность иных субъектов направлена на 

защиту и восстановление его нарушенных прав[3]. 

Однако следует отметить, что законодатель признает важнейшую роль 

данной процессуальной фигуры во всем процессе, наделяя потерпевшего 

широким спектром полномочий, которые в своей совокупности позволяют ему 

оказывать решающее воздействие на весь процесс осуществления 

расследования по делу. Кроме того, существует целая категория дел частного 

обвинения, по которым именно потерпевший может выступать в роли 

обвинителя[3]. 

Несмотря на все вышесказанное и общепризнанную важнейшую роль 

потерпевшего в процессе осуществления уголовного преследования, мы можем 

отметить, что потерпевший обладает значительно меньшим кругом 

процессуальных прав и возможностей, чем сторона защиты (подозреваемый, 

обвиняемый и их защитники). 

Следующей обязательной процессуальной фигурой является прокурор.  

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 дознания и органов предварительного следствия (ст. 37 

УПК РФ)[7]. 

Таким образом, законодатель уже в самом определении подчеркивает 

важнейшую функцию данного субъекта, практическое осуществление которой 

происходит посредством реализации полномочий. 

Именно прокурор является тем специфическим участником уголовного 

судопроизводства, который поддерживая правовые связи со всеми участниками 

уголовного судопроизводства, имеет возможность выбирать оптимальный 

вариант решения по делу в рамках, установленных законом. 

Вместе с тем, прокурор как должностное лицо выступает гарантом 

законности на всех этапах осуществления уголовного преследования, являясь 

независимым, незаинтересованным в исходе дела участником[10]. 

Мы можем говорить о том, что прокурор стоит во главе всей системы 

уголовного преследования, так как с одной стороны, именно данным субъектом 

осуществляется процессуальный контроль и надзор за дознанием и надзор за 

предварительным следствием, со стадии возбуждения уголовного дела, а с 

другой – прокурор представляет интересы общества и государства в суде, 

представляя и поддерживая государственное обвинение. Для суда при решении 

вопроса о наказании лица, признанного виновным в совершении преступления, 

именно позиция прокурора будет являться базовой[10]. 

             Вместе с тем, одной из центральных фигур по осуществлению 

уголовного преследования является следователь. Именно он наделен всей 

полнотой полномочий, позволяющей ему эффективно решать задачи по поиску 

и изобличению лиц совершивших преступления. Уголовно-процессуальный 
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статус следователя, как субъекта осуществления уголовного преследования, 

складывается из ряда полномочий:  

          - право на осуществление уголовного преследования как основного 

направления деятельности; полномочия по проведению следственных и иных 

процессуальных действий, имеющих доказательственное значение; 

          - право на применения ряда мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения.  

Не малое значение имеет обладание следователем процессуальной 

самостоятельность и наличия персональной ответственности за принимаемые 

им решения и их процессуальные последствия[10]. 

         Теперь более подробно рассмотрим механизм практической реализации 

полномочий и задач, которые стоят перед следователем. 

Как уже ранее нами отмечалось, уголовное преследование представляет 

собой важнейший механизм защиты прав граждан. В этой связи, важно 

ответить на вопрос: Имеются ли у государства эффективные механизмы 

реализации данной функции? 

Данные статистики, отражают тот факт, что на протяжении долгого 

времени и в различных правовых формах (русского, советского и российского 

уголовного процесса) остро стоит вопрос о низкой раскрываемости 

преступлений, в том числе относящихся  к категории тяжких. Кроме того, итоги 

работы следственных органов говорят о крайне низком проценте возмещении 

потерпевшим вреда, причиненного в результате совершения преступлений[10]. 

Почему же, несмотря на важнейшее значение института уголовного 

преследования как механизма защиты прав граждан, практическая реализация 

задач, стоящих перед органами предварительного следствия, столь 

неэффективна? 

Это связано с целым рядом факторов. Прежде всего, на степень 

эффективности работы органов, осуществляющих предварительное 

расследование, оказывает большое влияние степень загруженности.  

Так, на протяжении многих лет не решается довольно актуальная 

проблема о высокой загруженности органов досудебного расследования, что 

напрямую сказывается на низкой эффективности осуществления уголовного 

преследования[9]. Основным причинным фактором такого положения является 

экономическое состояние государства, так как  эффективное расследование – 

дорогое расследование.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить ряд 

проблемных вопросов, к числу которых можно отнести: 

- отсутствие единого мнения об исходных моментах осуществления 

уголовного преследования; 

- отсутствие четкой законодательной регламентации  процессуальной 

самостоятельности института уголовного преследования, что осложняет  

определение правовой природы данного института; 

- недостаточную формализацию процессуального статуса потерпевшего в 

уголовном процессе как лица.  осуществляющего уголовное преследование;   
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          - низкую эффективность работы органов предварительного расследования 

по реализации задач уголовного судопроизводства.  
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