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Введение
Актуальность темы исследования
Несмотря на достаточную продолжительность изучения в юриспруденции
института

правопреемства,

малоисследованными.

Термин

его

теоретические

«правопреемство»,

основы

будучи

остаются

включенным

в

понятийный аппарат юридических наук главным образом благодаря гражданскоправовой науке, употребляется чаще всего при характеристике гражданских
правоотношений. Однако он существует и в других отраслях права.
С

термином

«правопреемство» тесно связан

и другой термин

–

«правоотношение». Понятие «правоотношение» является одним из самых
дискуссионных в юридической науке. Под ним принято понимать общественные
отношения, урегулированные нормами права, участники которых связаны друг с
другом субъективными юридическими правами и обязанностями.
Говоря об уголовно-процессуальных отношениях, необходимо отметить, что
к ним традиционно относят урегулированные нормами уголовно-процессуального
права общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства. Один из
характеризующих эти отношения признаков – это наличие особого круга
субъектов. К участникам уголовного судопроизводства относятся все субъекты,
наделенные

определенными

полномочиями

для

выполнения

назначения

уголовного судопроизводства (судья, прокурор, следователь, дознаватель), а также
субъекты, защищающие в судопроизводстве свои или представляемые права и
законные интересы (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, защитник,
потерпевший, частный обвинитель, их законные представители, гражданские истец
и ответчик) либо содействующие производству процессуальных действий или
удостоверяющие их (эксперт, специалист, понятой).
Расследование уголовных дел и рассмотрение их в суде нередко сопряжено с
обстоятельствами выбытия участника по какой-либо причине из процесса. В
гражданском, арбитражном, административном судопроизводствах в этих случаях
применяются правила правопреемства. Указанные отрасли процессуального
законодательства содержат нормы о процессуальном правопреемстве, которые
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регулируют порядок замены стороны, выбывшей из процесса, и вступления
другого лица (правопреемника).
Однако несмотря на встречающиеся случаи выбытия участников уголовного
судопроизводства

из

законодательство

не

процесса,
содержит

действующее
определения

уголовно-процессуальное
понятия

процессуального

правопреемства. В то же время отдельные нормы Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) свидетельствуют о наличии некоторых
элементов правового регулирования вопросов процессуального правопреемства.
Например, согласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях,
последствием

которых

явилась

смерть

лица,

права

потерпевшего,

предусмотренные указанной статьей, переходят к одному из его близких
родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их
участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников.
Другая норма уголовно-процессуального законодательства предусматривает
переход права потерпевшего на доступ к правосудию в случае его смерти, – к
близким родственникам. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 318 УПК РФ в случае смерти
потерпевшего уголовное дело частного обвинения возбуждается путем подачи
заявления его близким родственником.
Несмотря на то что в последние годы наметилась тенденция к снижению
числа лиц, погибших от преступных посягательств, их количество остается
значительным. Так, в Российской Федерации от преступных посягательств
погибли: в 2016 г. – 29 186 лиц, в 2017 г. – 29 324 лица, в 2018 г. – 26 031 лицо, в
2019 г. – 23 912 лиц, в 2020 г. – 22 671 лицо, в 2021 г. – 23 284 лица1.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно рассматривал
вопросы перехода процессуальных прав потерпевших к иным лицам при
производстве по жалобам в случаях, когда непосредственный потерпевший умер

Сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics. (дата обращения:
22.02.2022).
1
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до или после подачи жалобы2. По одному из дел3 ЕСПЧ прямо указал, что позиция
Российской Федерации, согласно которой в случае смерти непосредственного
потерпевшего жалоба в его интересах не должна рассматриваться в ЕСПЧ, не
соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод 4.
Вопросы

перехода

процессуальных

прав

потерпевшего

также

рассматривались Конституционным Судом Российской Федерации, в частности по
запросам суда общей юрисдикции 5, что также свидетельствует о недостаточном
правовом регулировании в названной сфере.
Российское уголовно-процессуальное законодательство не содержало и не
содержит отдельных норм, института или главы, устанавливающих порядок
производства по уголовному делу в случае выбытия из процесса обвиняемого
(подозреваемого, подсудимого) по причине смерти. Вопросы, возникающие в связи
со смертью лица, привлекаемого к уголовной ответственности, подозреваемого
(обвиняемого, подсудимого), урегулированы только в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в
части возможности и условий принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении лица, умершего до принятия решения о возбуждении
уголовного дела, или прекращении уголовного дела в отношении умершего
подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). В этой связи возрастает актуальность
исследования вопросов обеспечения процессуальных прав лиц, вступающих в
уголовный процесс после смерти обвиняемого (подозреваемого, подсудимого).

Например: постановление ЕСПЧ от 2 февраля 2006 г. по делу «Бич и другие против
Турции» (Bi and Others v. Turkey) (жалоба № 55955/00, пункты 22-23), решение ЕСПЧ о
приемлемости жалобы от 26 октября 2000 г. по делу «Санлес и Санлес против Испании» (Sanles
and Sanles v. Spain) (жалоба № 48335/99), постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Центр
юридической помощи от имени Валентина Компеану против Румынии» (Centre for Legal
Resources on behalf of Valentin Cоmpeanu v. Romania), жалоба N 47848/08, пункт 97, ECHR 2014).
3
Постановление ЕСПЧ от 8 октября 2015 г. по делу «Фартушин против России» (жалоба
№ 38887/09). Министерство внутренних дел по республике Марий Эл: сайт. URL: https://12.xn-b1aew.xn--p1ai/document/7950042. (дата обращения: 07.12.2020).
4
Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства РФ.
2001. № 2. Ст. 163.
5
Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 131-О «По запросу
Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой
статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.
2
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Ежегодно в Российской Федерации по не менее чем 1% расследованных
органами предварительного расследования преступлений принимаются решения о
прекращении уголовного дела (отказе в возбуждении уголовного дела) в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) 6. Часть решений о прекращении
уголовных дел в связи со смертью обвиняемого принимается судами. В Российской
Федерации в 2016 г. судами принято таких решений в отношении 3962 лиц, в 2017
г. – 3765 лиц, в 2018 г. – 3680 лиц, в 2019 г. – 3673 лиц, в 2020 г. – 4548 лиц, в
первом полугодии 2021 г. – 2423 лиц7.
Необходимо отметить, что п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. №16-П признан
не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в которой он
позволяет прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого или
обвиняемого без

согласия

его близких родственников.

постановлению Конституционного

Согласно этому

Суда указанным лицам должны быть

обеспечены права, которыми должен был бы обладать подозреваемый, обвиняемый
(подсудимый), аналогично тому, как это установлено ч. 8 ст. 42 УПК РФ
применительно к умершим потерпевшим8.
Некоторые решения ЕСПЧ по жалобам против Российской Федерации также
подтверждают отсутствие необходимого правового регулирования правопреемства
в российском уголовном судопроизводстве. Так, в решении по делу «Магнитский
и другие против Российской Федерации»9 ЕСПЧ указал на необходимость
проведения

в

Российской

Федерации

реформы

законодательства,

препятствующего посмертному разбирательству против воли родственников
Форма федерального статистического наблюдения № 4-ЕГРП за 2016–2021 гг. URL:
http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 15.02.2022).
7
Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.02.2022).
8
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина
и Ю.Ф. Ващенко» // Российская газета. 2011. № 165.
9
Решение ЕСПЧ от 27 августа 2019 г. по делу №32631/09 и 53799/12 Магнитский и другие
против Российской Федерации. URL: http://european-court-help.ru/delo-32631-09-i-53799-12magnitskii-i-drugie-prot/ (дата обращения: 15.11.2020).
6
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обвиняемого. Тем самым ЕСПЧ, в частности, констатировал факт отсутствия
законодательно определенных процессуального статуса и процессуальных
полномочий у лиц, вступивших в процесс после смерти обвиняемого.
Кроме того, УПК РФ вообще не содержит норм о правопреемстве
потерпевшего – юридического лица, гражданского истца и гражданского
ответчика. Между тем имеются случаи, когда участвующее в уголовном
производстве юридическое лицо по решению его учредителей (участников) либо
уполномоченного на то органа юридического лица подвергается реорганизации
или ликвидации. При этом встает вопрос: могут ли перейти к другим лицам
процессуальные права потерпевшего – юридического лица в уголовном
судопроизводстве?
Правоприменительная практика, прежде всего судебная, по-разному
трактует целый ряд вопросов, которые касаются самой процедуры уголовнопроцессуального правопреемства.
В науке уголовно-процессуального права на сегодняшний день отсутствует
комплексное диссертационное или монографическое исследование, посвященное
уголовно-процессуальному правопреемству. Между тем проблемы, связанные с
правовой

природой

процессуального

правопреемства

в

уголовном

судопроизводстве, его местом в системе уголовно-процессуального права и ролью
в динамике уголовно-процессуальных правоотношений, а также особенности
процедуры процессуального правопреемства

применительно к отдельным

участникам уголовного судопроизводства в достаточной мере не изучены.
Необходимость

разработки

теоретических

основ

процессуального

правопреемства в уголовном судопроизводстве, потребности совершенствования
норм о правопреемстве в совокупности с имеющимися неразрешенными
практическими

вопросами

обусловили

актуальность

избранной

для

диссертационного исследования темы.
Степень научной разработанности темы исследования
Сущность

правоотношений

и

отдельные

проблемы

правопреемства

рассматривались в фундаментальных трудах С.С. Алексеева, В.К. Бабаева,
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Н.Н. Вопленко, Ю.И. Гревцова, О.С. Иоффе, В.Б. Исакова, С.Ф. Кечекьяна,
М.Д. Шаргородского, P.O. Халфиной и других. Однако в этих работах основной
акцент сделан на исследование правопреемства в отечественном гражданском
праве.
Вопросы

перехода

процессуальных

прав

участников

уголовного

судопроизводства отражены в научных трудах М.Х. Абдрахманова, В.П. Божьева,
О.В.

Волколупа,

А.Н.

Глыбиной,

В.Г.

Даева,

А.А.

Добровольского,

И.В. Жеребятьева, Л.Д. Кокорева, И.В. Мисник, А.Д. Прошлякова, Т.В. Тетериной
и других.
В

докторских

диссертациях

О.В.

Волынской,

А.В.

Ендольцевой,

В.В. Сверчкова и кандидатских диссертациях Н.В. Васильева, О.Б. Виноградовой,
С.Н. Кабелькова, Ю.О. Мещеряковой рассматривались отдельные аспекты
перехода процессуальных прав лица при прекращении уголовного дела и/или
уголовного преследования в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого).
Междисциплинарный подход в изучении правопреемства отражен в
кандидатской диссертации Д.В. Носова. Однако данное исследование относится к
общей теории права.
Отдельные вопросы правопреемства в российском уголовном процессе
рассматривались в кандидатских диссертациях О.В. Анучиной, С.А. Мельникова,
А.А. Патрушевой. Непосредственно вопросам правопреемства посвятили научные
статьи Л.М. Володина, Е.Г. Ларин, К.Б. Калиновский, В.М. Карпенко,
И.В. Маслов, О.В. Хитрова, С.С. Чернова, Ю.Ю. Чурилов, О.И. Цоколова и другие.
Не умаляя значимости указанных научных исследований, полагаем, что ими
не исчерпаны все проблемы, связанные с правопреемством в уголовном
судопроизводстве.
Объектом диссертационного исследования являются правоотношения,
складывающиеся на досудебных и в судебных стадиях уголовного процесса в
результате перехода процессуальных прав от выбывшего участника процесса к
вновь вступившему, а также совокупность связанных с этим проблем, требующих
научного разрешения.
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Предметом исследования выступают нормы российского уголовнопроцессуального законодательства о правопреемстве, закономерности их развития,
а также следственная, прокурорская и судебная практика их применения.
Целью

диссертационного

исследования

является

формулирование

положений уголовно-процессуального законодательства, регулирующих порядок
перехода процессуальных прав от умершего либо прекратившего существование
участника процесса к новому участнику, а также введение в судопроизводство
процедур, направленных на обеспечение судебной защиты чести, достоинства,
доброго

имени

или

деловой

репутации

умершего

либо

прекратившего

существование участника процесса.
Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи:
– определить юридические факты, служащие основанием для перехода
процессуальных прав от умершего либо прекратившего существование участника
уголовного судопроизводства к вновь вступившему;
– определить цель вступления в существующие уголовно-процессуальные
отношения новых участников-правопреемников;
– установить правовые основания для перехода процессуальных прав
участников уголовного судопроизводства, прекративших существование, к новым
участникам;
– выявить правовые и теоретические основания производства по уголовному
делу с участием правопреемников;
– установить особенности процессуального статуса правопреемников;
– выявить особенности предварительного расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел с участием правопреемников;
– выявить особенности прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими предварительное расследование, по уголовным
делам с участием правопреемников;
– разработать нормативную модель процедуры производства по уголовному
делу с участием правопреемников;
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– сформулировать рекомендации органам, осуществляющим уголовное
судопроизводство, по уголовным делам с участием правопреемников.
Методологические основы диссертационного исследования составляют
общенаучные и частнонаучные методы познания, применяемые при исследовании
правовых явлений.
Основным

методом

диссертационного

исследования

выступил

диалектический метод научного познания. Кроме того, в работе использовались
следующие методы научного познания: логический, исторический, сравнительноправовой,

статистический,

социологический

(при

проведении

опроса

и

последующего анализа его результатов).
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации,

международные

правовые

акты,

уголовно-процессуальное

законодательство Российской Федерации (ранее действовавшее и действующее в
настоящее время), ведомственные нормативные правовые акты, постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения Европейского суда по
правам человека.
Теоретическую основу диссертационной работы составили труды по
общей теории государства и права, конституционному праву, уголовнопроцессуальному праву, относящиеся к теме диссертации.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации,

международные

правовые

акты,

уголовно-процессуальное

законодательство Российской Федерации (ранее действовавшее и действующее в
настоящее время), ведомственные нормативные правовые акты, постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения Европейского суда по
правам человека.
Эмпирическую основу исследования составили статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации за период с 2016 по 2021 г. По
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специальной методике изучены 216 уголовных дел, имевших место в шести
регионах. Использованы результаты эмпирических исследований, проведенных
другими авторами, материалы из современной практики деятельности судов,
прокуратуры и органов предварительного расследования, а также результаты
специально разработанного анкетирования 60 судей, 104 прокурорских работников
и 60 следователей.
Научная новизна исследования
В отечественной науке уголовного процесса проблемы процессуального
правопреемства

затрагивались

в

контексте

изучения

институтов

представительства, а также участия в производстве близких родственников
участников уголовного процесса.
Научные дискуссии относительно сущности уголовно-процессуального
правопреемства

и

способов

правопреемников

стали

оптимальной

следствием

реализации

полномочий

четкой

развернутой

отсутствия

и

законодательной регламентации данных вопросов.
Научная новизна исследования определяется тем, что оно является одним из
первых

в

отечественном

уголовно-процессуальном

праве

комплексным

диссертационным исследованием вопросов процессуального правопреемства,
охватывающим как досудебную, включая доследственную проверку, так и
судебные стадии с изучением особенностей правопреемства всех основных
участников уголовного судопроизводства (лица, в отношении которого проводится
доследственная

проверка,

подозреваемого,

обвиняемого,

подсудимого,

осужденного, потерпевшего – физического и юридического лица, гражданского
истца и гражданского ответчика, частного обвинителя).
В ходе исследования разработано понятие процессуального правопреемства
в уголовном судопроизводстве, выделены отдельные его виды, что в итоге
позволило обосновать необходимость правового закрепления этого института.
В ходе исследования определены основные признаки процессуального
правопреемства в уголовном судопроизводстве; обоснован ряд концептуальных
положений, касающихся применения норм о процессуальном правопреемстве;
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рассмотрены особенности правопреемства различных участников уголовного
судопроизводства.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Институт правопреемства в уголовном судопроизводстве Российской

Федерации

–

это

совокупность

уголовно-процессуальных

норм,

регламентирующих отношения, связанные с переходом по постановлению
(определению)

следователя,

дознавателя,

суда

процессуальных

прав

и

обязанностей скончавшегося физического лица (лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, осужденного, потерпевшего, частного обвинителя, гражданского
истца, гражданского ответчика) или реорганизованного, ликвидированного
юридического лица, являвшихся участниками уголовного судопроизводства,
имевших самостоятельный процессуальный интерес в уголовном деле, к другому
лицу, после чего уголовное судопроизводство продолжается.
Основанием для перехода процессуальных прав от одного участника
процесса к другому лицу в уголовном судопроизводстве являются следующие
юридические факты:
– смерть участника процесса, если им являлось физическое лицо (лицо, в
отношении

которого

проводится

проверка

сообщения

о

преступлении,

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик);
– внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
ликвидации или реорганизация юридического лица – потерпевшего по уголовному
делу.
2.
обладает

Лицо, вступающее в уголовный процесс в порядке правопреемства,
особым

уголовно-процессуальным

статусом.

Совокупность

процессуальных прав правопреемника исходит из процессуального статуса
правопредшественника и не совпадает с совокупностью его процессуальных прав,
так как исключается переход к правопреемнику таких прав и обязанностей,
которые составляют исключительные полномочия правопредшественника в
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конкретном уголовном деле, что свидетельствует о сингулярном (частичном)
уголовно-процессуальном характере правопреемства.
В этой связи предлагается ввести в ст. 5 УПК РФ понятие нового участника
процесса – «правопреемник», дополнив ее п. 251 следующего содержания:
«251. Правопреемник – участник уголовного судопроизводства, к которому
перешли права и обязанности потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного) после их смерти, а равно потерпевшего

–

юридического лица после его ликвидации (реорганизации);». Это позволит
избежать правовой неопределенности в отношении круга лиц, вступающих в
процесс после смерти участника процесса.
3.

Правопреемником

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного) является лицо, к которому перешли права и обязанности
скончавшегося

лица,

привлекавшегося

к

уголовной

ответственности,

заинтересованное в разрешении уголовного дела и реабилитации скончавшегося.
Перечень лиц, которые могут быть допущены в качестве правопреемников
умершего обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного), должен быть
не исчерпывающим, закрытым, а носящим открытый характер. Круг этих лиц
включает в себя близких родственников, близких лиц, родственников умершего, а
также иных заинтересованных в исходе уголовного дела лиц, в том числе
организации, где работал умерший, которые заинтересованы в реабилитации
умершего. К правопреемнику переходят все права и обязанности обвиняемого
(подозреваемого, подсудимого, осужденного), за исключением прав, тесно
связанных

с

личностью

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного).
4.

Предлагается дополнить УПК РФ нормой, обязывающей следователя

(дознавателя), а также суд в случае смерти лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование, рассматривается уголовное дело,
незамедлительно уведомлять о факте такого уголовного преследования лиц,
которые

могут

стать

правопреемниками.

О

допуске

лица

в

качестве
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правопреемника следователь (дознаватель) выносит постановление, а суд –
определение.
В удовлетворении заявления лица о признании его правопреемником может
быть отказано следователем (дознавателем) или судом, о чем также должно быть
вынесено постановление. Это может произойти при наличии обстоятельств,
препятствующих переходу прав.
5.

Смерть лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о

преступлении, не должна являться безусловным основанием для отказа в
возбуждении уголовного дела. Это обусловлено в первую очередь невозможностью
на доследственной стадии обеспечить полноту проверки всех обстоятельств
преступления, включая установление причин и условий, способствовавших его
совершению. В случае если материал проверки содержит данные о наличии
признаков состава преступления в действиях (бездействии) скончавшегося лица, то
должно быть возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование по
такой категории дел должно проводиться в полном объеме, с участием
правопреемников лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Итоговым
решением на стадии предварительного расследования в случае установления факта
совершения умершим лицом преступления должно быть постановление о
прекращении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
6.

Сформулированы следующие выводы о существующих в настоящее

время процессуальных формах производства по уголовным делам в случае смерти
лица, привлекаемого к уголовной ответственности:
– предварительное расследование по такой категории дел осуществляется по
общим правилам, установленным уголовно-процессуальным законодательством, с
отдельными исключениями и особенностями;
– основой для применения той или иной формы предварительного
расследования по такой категории дел является уголовно-правовой критерий
дифференциации процессуальной формы производства по уголовному делу;
– применение сокращенной формы дознания по такой категории дел
невозможно;
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– суд рассматривает такую категорию дел в обычном порядке;
– не допускается рассмотрение таких дел судом с участием присяжных
заседателей и применение по ним особого порядка судебного разбирательства (гл.
40, 401 УПК РФ).
7.

Обоснован вывод о том, что по уголовным делам в отношении

скончавшегося лица при наличии достаточных доказательств, дающих основания
полагать, что оно совершило преступление, следователь обязан выносить
постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого, если оно не
предъявлялось, а дознаватель – уведомление о подозрении, если оно не выносилось
по правилам, предусмотренным гл. 23 и ст. 2231 УПК РФ.
Постановление

должно

объявляться

правопреемнику

обвиняемого

(подозреваемого), которому вручается копия постановления. Правопреемнику
обвиняемого (подозреваемого) следователем (дознавателем) вручаются копии
процессуальных

документов,

которые

подлежат

вручению

обвиняемому

(подозреваемому), а также предоставляется право ознакомления с протоколами
следственных действий, проведенных с участием скончавшегося обвиняемого
(подозреваемого). Ознакомление с материалами уголовного дела правопреемника
обвиняемого (подозреваемого) осуществляется по правилам ст. ст. 217–219, 225
УПК РФ с участием защитника.
8.

Правопреемником потерпевшего является лицо, к которому перешли

права и обязанности скончавшегося физического лица либо ликвидированного
(реорганизованного) юридического лица, которым преступлением причинен вред,
и заинтересованное в разрешении уголовного дела и восстановлении социальной
справедливости путем привлечения к уголовной ответственности виновного в
совершении преступления.
Правопреемником потерпевшего, являвшегося физическим лицом, могут
быть

его

близкие

родственники,

родственники,

близкие

лица

и

иные

заинтересованные в разрешении дела лица. К правопреемнику переходят все права
и обязанности потерпевшего за исключением прав, тесно связанных с личностью

16

потерпевшего. К правопреемнику потерпевшего не переходит право на
примирение с лицом, совершившим преступление.
Основанием

для

перехода

процессуальных

прав

скончавшегося

потерпевшего к другим лицам является факт наличия близкого родства, близких
отношений и родства, а также заинтересованность в разрешении дела. Только
интерес лица в разрешении уголовного дела и восстановлении социальной
справедливости путем привлечения виновного к уголовной ответственности может
определять возможность перехода к нему прав потерпевшего. При этом уголовнопроцессуальное

законодательство

должно

предусматривать

переход

к

правопреемникам прав потерпевшего, умершего и по причинам, не связанным с
преступлением.
9.

Предлагается дополнить УПК РФ нормой, обязывающей следователя

(дознавателя), а также суд по находящемуся в производстве уголовному делу после
смерти потерпевшего принимать решение о допуске правопреемника. Решение о
признании

лица

правопреемником

потерпевшего

следует

принимать

незамедлительно после получения данных об этом лице. Лицо может быть
признано правопреемником потерпевшего и по собственному заявлению. Отказ в
признании лица правопреемником потерпевшего, а также бездействие дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, выразившееся в непризнании
лица правопреемником потерпевшего, могут быть обжалованы этим лицом в
порядке, предусмотренном ст. 124 и 125 УПК РФ.
10.

Правовое регулирование перехода процессуальных прав в случаях

смерти потерпевшего по уголовным делам о преступлениях публичного и частнопубличного обвинения и смерти потерпевшего по делам частного обвинения
должно быть единым. В этой связи в действующем российском уголовнопроцессуальном законодательстве необходимо:
– расширить круг лиц, к которым переходит процессуальное право на
обращение с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по делам
частного обвинения, включив в него наряду с близкими родственниками
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родственников, близких лиц умершего пострадавшего и иных лиц с возможностью
получения ими в дальнейшем процессуального статуса частного обвинителя;
– установить, что в случае смерти частного обвинителя по причине, не
связанной с преступлением, уголовное судопроизводство продолжается и его права
переходят к близким родственникам, родственникам, близким лицам и иным
лицам. При этом на суд должна быть возложена обязанность по уведомлению этих
лиц, данные о которых известны, о наличии в производстве мирового судьи
уголовного дела частного обвинения, возбужденного по инициативе умершего;
– следует наделить правопреемника скончавшегося частного обвинителя
всеми процессуальными правами правопредшественника, за исключением прав,
тесно связанных с личностью, и права на примирение. Правопреемнику частного
обвинителя судом должны быть разъяснены его права, а также он должен быть
предупрежден об ответственности за возможное причинение вреда лицу в
результате незаконного уголовного преследования.
11.

В

отечественном

уголовно-процессуальном

законодательстве

не

урегулирована ситуация, когда в процессе расследования уголовного дела или
судебного разбирательства потерпевший – юридическое лицо, подвергается
ликвидации или реорганизации. Указанная проблема может быть разрешена путем
реализации подхода о переходе прав ликвидированного или реорганизованного
юридического лица к другим лицам. Юридическим фактом, служащим основанием
для

процессуального

правопреемства,

является

внесение

в

Единый

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации или реорганизации
юридического лица – правопредшественника.
В этой связи предлагается ст. 42 УПК РФ дополнить ч. 9 2 следующего
содержания:
«92. В случае ликвидации юридического лица, имуществу и деловой
репутации которого преступлением причинен вред, его права, предусмотренные
настоящей статьей, переходят к правопреемнику потерпевшего, которым может
быть признан бывший учредитель (участник) ликвидированного юридического
лица, о чем судом, следователем (дознавателем) выносится постановление. К
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бывшим учредителям (участникам) не переходят права таких юридических лиц, на
имущество которых в соответствии с законодательством не имеют права бывшие
учредители (участники). В этом случае дознаватель, следователь, суд принимают
решение о прекращении процессуального статуса потерпевшего, о чем выносится
постановление.».
Также предлагается ст. 42 УПК РФ дополнить ч. 91 следующего содержания:
«91. В случае реорганизации после совершения преступления юридического
лица, имуществу и деловой репутации которого причинен вред, его права,
предусмотренные настоящей статьей, переходят к юридическому лицу –
правопреемнику, определенному в порядке гражданского законодательства.
Решение о переходе прав принимает дознаватель, следователь, суд, о чем
выносится соответствующее постановление.».
Теоретическая значимость исследования выражается в том, что его
результаты, содержащиеся в выводах, обобщениях и предложениях, способствуют
развитию науки уголовного процесса.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы
могут быть использованы: 1) в процессе нормотворчества при совершенствовании
УПК РФ в части регламентации правопреемства участников уголовного
судопроизводств10;
предварительного

2)

в

правоприменительной

расследования,

прокуроров,

деятельности
суда;

3)

в

органов
научно-

исследовательской деятельности и в учебном процессе при преподавании
уголовно-процессуального

права;

4)

в

образовательных

программах

по

повышению квалификации работников прокуратуры.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечиваются применением апробированной, научно обоснованной методики
исследования, широкой собранной и проанализированной эмпирической базой, на
которых основаны положения диссертационного исследования.

См. приложение 2 к диссертационному исследованию – Проект федерального закона «О
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
10
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения
диссертационной работы отражены в 19 научных работах, в том числе в 11 статьях,
опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки

России.

IV Всероссийской

Результаты

исследования

научно-практической

докладывались

конференции

на

«Прокурорская

деятельность и правосудие» (Сухаревские чтения) (Москва, 2018 г.), научнопрактической конференции «Крымские юридические чтения. Преступность и
общество» (г. Ялта, 2018 г.), IV Всероссийской научно-практической конференции
«Волженкинские чтения» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.), IV Международной
научно-практической интернет-конференции «Защита жертв преступлений в
современном обществе (г. Челябинск, 2021 г.) и др.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс в Казанском
юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской
Федерации и в практическую деятельность прокуратуры Республики Татарстан.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
содержащих

в

общей

сложности

библиографического списка и приложений.

семь

параграфов,

заключения,
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Глава 1. Правопреемство как правовой институт
1.1. Институт правопреемства в различных отраслях права
Исследование правовой природы правопреемства стоит начать с краткого
анализа теории правоотношений. Часть ученых сущность правоотношений
усматривает

в

общественных

отношениях,

урегулированных

нормами

соответствующей отрасли права 11. По мнению других ученых, правоотношением
является

урегулированное

правовыми нормами общественное

отношение,

возникающее в определенной сфере и характеризующееся наличием охраняемых
государством взаимных прав и обязанностей12.
Несмотря на наличие в теории права ряда концепций относительно сущности
правоотношений,

наиболее

приемлемым

представляется

определение

правоотношения как связи между субъектами правоотношения, проявляющейся в
существовании взаимных субъективных прав и юридических обязанностей 13.
Исследование субъектов, объектов и содержания правоотношений чаще
всего проводится тогда, когда все элементы правоотношения находятся в
неизменном состоянии14. Однако в правовой действительности правоотношение
постоянно меняется, т.е. происходит динамика правоотношения.
К таким динамическим процессам относятся: изменение только содержания
правоотношения (например, в трудовых правоотношениях – при переводе
работника на другую должность в пределах одного предприятия); изменение
содержания и субъекта правоотношения одновременно (например, в гражданских
правоотношениях – при уступке права требования); изменение только субъекта
правоотношения (например, в гражданских правоотношениях – при реорганизации

Безуглов А.А., Беломестных Л.Л. Конституционное право России. М., 2004. С. 41;
Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд. М.: Проспект, 2009. С. 444.
12
Уголовный процесс / под ред. В.М. Лебедева. М., 2004. С. 7; Баранов В.А., Гущин В.В.
Курганова Л.С. Жилищное право Российской Федерации: учеб. для вузов. М.: Норма, 2006. С. 26.
13
Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2008. С. 330; Вопленко Н.Н. Правовые отношения: понятие и классификация //
Ленинградский юридический журнал. 2004. № 1. С. 160; Юридический словарь под ред. главного
редактора П.И. Кудрявцева Т. 2 (второе издание) М.: Государственное издательство
юридической литературы, 1956. С. 198.
14
Носов Д.В. Правопреемство в российском праве. Пермь, 2013. С. 15.
11
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юридических лиц). Именно в изменении (замене) субъекта правоотношения
заключается сущность такого явления, как правопреемство.
В

юридической

науке

отсутствует

единое

понимание

института

правопреемства. Этот термин введен в юридический оборот главным образом в
результате исследований в области гражданского права, в котором и существует
институт правопреемства15. Однако он широко применяется и в других отраслях
права16. Несмотря на то, что правопреемство наиболее характерно для
материальных отраслей права, оно широко представлено и в процессуальных
отраслях права (гражданского процессуального, арбитражного процессуального).
Под правопреемством в общей теории права понимают переход права от
одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения 17.
Согласно авторскому определению Д.В. Носова, рассматривавшего вопрос с
точки зрения общей теории права, «под правопреемством следует понимать
свойство правоотношений, представляющее собой не связанное с личностью
субъекта правоотношения и не запрещенное законодательством изменение
субъектного состава правоотношения, при котором в порядке производного
приобретения субъективных прав и (или) юридических обязанностей происходит
их

переход

от

одного

лица

(правопредшественника)

к

другому

лицу

(правопреемнику) в отношении одного и того же объекта правоотношения» 18.
Таким образом, при правопреемстве право не прекращается и не возникает
вновь, оно переходит от одного лица к другому, не прекращая своего регулятивного
Например, согласно п. 1 ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом (см.: Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301).
16
Например, в таких отраслях, как конституционное (государственное),
административное, финансовое, а также международное (см.: Крылова Ю.А. Проблемы
правопреемства при реорганизации юридических лиц // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2009. Вып. 2. С. 103).
17
См.: Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. М. Советская
энциклопедия. 1984. С. 279; Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин.
М., 2002. С. 386.
18
Носов Д.В. Правопреемство: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2011. С. 9.
15
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характера. Само правоотношение при таком переходе остается неизменным,
меняются лишь лица, выступающие в качестве субъектов. На их место заступают
новые лица, которые приобретают статус субъекта в уже существующем
правоотношении.
Как видно, при правопреемстве новый субъект в правоотношении –
«правопреемник» – занимает место первоначального – «правопредшественника», а
перешедшие к нему права остаются в основной части тождественными правам
первоначального субъекта.
В зависимости от количества правоотношений, в которых заменяется
субъект, в общей теории права принято различать универсальное правопреемство
и сингулярное правопреемство. При универсальном правопреемстве на основании
одного юридического факта или состава юридических фактов происходит замена
субъекта в тех правоотношениях, в которых он участвует, кроме тех
правоотношений, в которых правопреемство невозможно. При универсальном
правопреемстве правопреемнику от правопредшественника переходят не только
все его права, но и все обязанности. Это случаи реорганизации юридических лиц,
преобразования государственного органа, перемены границ субъекта России из-за
разделения или слияния двух или нескольких субъектов, замены субъекта
трудового правоотношения, наследования.
Институт

правопреемства

имеет

исторические

корни.

Например,

универсальное правопреемство в Древнем Риме заключалось в том, что к
наследнику переходили не просто все права и обязанности наследодателя, но и
возлагалась вся ответственность по его долгам, т.е. наследник в случае
необходимости должен был отвечать за долги наследодателя своим собственным
имуществом19. При универсальном правопреемстве происходит переход всех прав
и обязанностей от одного лица к другому, при этом в число таких прав и

19

С. 129.

См.: Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2005.
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обязанностей должны быть включены права и обязанности, которые возникнут в
будущем20.
Сингулярное правопреемство представляет собой переход отдельного права
от правопредшественника к правопреемнику. Это случаи уступки права
требования, перевода долга должником на третье лицо (ст. 391 ГК РФ).
В теории права различают материальное и процессуальное правопреемство.
В этом контексте рассмотрим некоторые отрасли материального права.
В конституционном праве правопреемство проявляется в том, что
субъектами конституционных правоотношений выступают Российская Федерация,
субъекты

Российской

Федерации,

административно-территориальные

образования, граждане и иные физические лица. При этом некоторые из указанных
субъектов могут заменяться в правоотношении другим субъектом.
Е.В. Рудакова отмечает: «Правопреемство в конституционном праве
понимается... как переход прав и обязанностей, а зачастую также большинства
элементов статуса от одних субъектов конституционно-правовых отношений к
другим субъектам подобных отношений...»21.
Возможность

такого

изменения

(замены)

изложена

в

Федеральном

конституционном законе от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации»22 путем слияния двух или более субъектов Российской Федерации в
один единый субъект. Например, Федеральным конституционным законом от
12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и

16 См.: Гражданское право: учеб. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998; Гражданское
право: учеб. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1999. С. 210.
21
Рудакова Е.В. Проблемы правопреемства в конституционном праве России: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9; Также см. по этому вопросу: Носов Д.В. Правопреемство
в российском праве. Пермь, 2013. С. 8.
22
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4916.
20
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Корякского автономного округа»23 в результате объединения двух граничащих
между собой субъектов Российской Федерации – Камчатской области и Корякского
автономного округа – был образован новый субъект Российской Федерации. В этом
случае произошла замена субъекта во всех правоотношениях, выраженная в
переходе всех прав и обязанностей ранее существовавших субъектов Российской
Федерации к новообразованным. Вновь созданный субъект федерации наделяется
полномочием продолжать осуществлять все права и обязанности объединенных
субъектов. Так, согласно ч. 2 ст. 6 названного Федерального конституционного
закона Камчатский край с 1 июля 2007 г. становится правопреемником Камчатской
области и Корякского автономного округа, в том числе в отношениях с Российской
Федерацией и ее субъектами, органами местного самоуправления, другими
публичными образованиями, организациями и гражданами.
В муниципальном праве замена субъекта в правоотношении происходит
при изменении статуса субъекта – при преобразовании городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений, происходящем в
соответствии со ст. 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»24.
В случаях преобразования муниципальных образований должны в том числе
решаться вопросы правопреемства, выраженные в переходе прав и обязанностей от
одних

муниципальных

образований

к

другим.

Под

правопреемством

муниципальных образований принято понимать переход обязанностей и прав от
муниципального образования – правопредшественника к муниципальному
образованию – правопреемнику в соответствии с законом или договором.
Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» // Собрание
законодательства РФ, 17.07.2006, № 29, ст. 3119.
24
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
06.10.2003, № 40, ст. 3822.
23

25

Под муниципальными образованиями – правопредшественниками принято
понимать объединяемые, разделяемые, присоединяемые образования, а также
образования, лишенные части территории, или те, от которых происходит
выделение новых муниципальных образований. А под муниципальными
образованиями – правопреемниками понимают образования, созданные путем
объединения, разделения, выделения муниципальных образований, к которым
присоединены другие муниципальные образования, а также те, которые занимают
территории других образований.
При этом вопросы правопреемства регулируются нормативно-правовыми
актами того муниципального образования, которое вновь образовано. До того
времени, пока вопросы правопреемства в отношении органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий и организаций,
которые на день создания вновь образованного муниципального образования
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей

территории,

не

будут

регулироваться

муниципальными

правовыми актами вновь образованного муниципального образования, названные
органы, учреждения, предприятия и организации будут продолжать свою
деятельность. До тех пор, пока нормативно-правовые акты муниципальных
образований – правопредшественников не будут пересмотрены или отменены
(кроме актов, содержащих обязательства перед гражданами и организациями)
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

–

правопреемников, они будут продолжать действовать. При разрешении вопросов
правопреемства в отношении гражданско-правовых договоров, заключенных
муниципальным образованием – правопредшественником, применяются общие
положения гражданского законодательства. По иным договорам муниципальное
образование – правопреемник заключает с контрагентом соглашение об их
прекращении или о замене стороны в таком договоре. При преобразовании
муниципальных образований в форме

объединения

и присоединения

к

муниципальному образованию – правопреемнику переходит муниципальное
имущество муниципального образования – правопредшественника.
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Учение о правопреемстве является неотъемлемым элементом правового
регулирования гражданско-правовых отношений. Изменение правоотношения
путем изменения его субъекта наиболее рельефно проявляется в гражданском
праве. Смена субъектов в гражданских правоотношениях происходит достаточно
часто:

реорганизация

юридических

лиц,

наследования,

переход

права

собственности, цессии и др.
К примеру, период существования недвижимости, как правило, дольше, чем
срок жизни собственника этой недвижимости (физического лица) или время
существования юридического лица. А со смертью лица или реорганизацией
юридического лица не прекращается существование самого имущества. Поэтому в
гражданском законодательстве существуют правовые нормы, регулирующие
переход как субъективных гражданских прав, так и гражданско-правовых
обязанностей, полностью или частично, от одних субъектов правоотношения к
другим25.
«Переход прав и обязанностей от одного лица ‒ правопредшественника к
другому лицу ‒ правопреемнику, заменяющему его в правоотношении» 26, является
правопреемством. Важно обратить внимание на то, что при этом объем правомочий
правопреемника зависит от объема правомочий правопредшественника.
Универсальное

(общее)

правопреемство

предполагает

замену

правопредшественника на правопреемника на основании одного юридического
акта во всех правоотношениях (за исключением правоотношений, в которых
правопреемство недопустимо). Например, при слиянии юридических лиц все права
и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу; наследник
становится участником тех правоотношений, в которых участвовал наследодатель.
Частное

правопреемство

–

правопреемство

в

одном

или

нескольких

правоотношениях, например, уступка права требования.
Егоров И.Д. Гражданское право: общая часть: в 2 томах: учеб. / В. А. Белов. Москва:
Юрайт, 2011. Т. 1: Введение в гражданское право. 2011. 521 с. Т. 2: Лица, блага, факты. 2011.
С. 101.
26
См. Ем В.С. Российское гражданское право: учеб.: в 2 томах / В. С. Ем [и др.] ; отв. ред.
Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. Т. 1.С.119.
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По общему правилу, правопреемство не допускается в тех случаях, когда
права и обязанности носят личный характер (право на имя, право на получение
алиментов, право на возмещение вреда и т.п.), либо имеется прямое запрещающее
предписание закона.
Однако существуют некоторые личные права, которые также переходят в
порядке правопреемства, даже несмотря на то, что по своей природе являются
личными, носят неимущественный характер. К примеру, право авторства
существует бессрочно, и наследник осуществляет защиту отдельных личных
(неимущественных) прав, которые принадлежали умершему автору27.
В

процессуальных

отраслях

права

также

существует

институт

означает

переход

правопреемства.
Гражданско-процессуальное

правопреемство

процессуальных прав и обязанностей стороны (или третьего лица) к другому
«физическому носителю» статуса стороны (или третьего лица) в процессе при
наличии к тому основания, обусловленного возможностью правопреемства в
спорном правоотношении – предмете процесса28.
При процессуальном правопреемстве сторона как бы «продолжается» в лице
иного физического носителя, поскольку он становится реальным участником
спорного материального правоотношения в силу материального правопреемства.
Поэтому и все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс,
обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица,
которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 44 ГПК). Процессуальное правопреемство
– институт процессуального права. Однако, как явствует из ст. 44 ГПК, основания

Маньковский И. А. Правопреемство как процесс динамики гражданских
правоотношений: сущностно-содержательная характеристика / И. А. Маньковский // Научный
диалог. 2013. № 7(19): Экономика. Право. Политология. С. 120.
28
Так, согласно ч. 1 ст. 44 Гражданско-процессуального кодекса РФ в случаях выбытия
одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие
случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником.
Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства (см.: Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от
30.12.2021) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532).
27
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его возникновения связаны с особенностями предмета процесса – спорного
материального правоотношения.
Анализ

норм

действующего

гражданского

процессуального

законодательства показывает, что для вступления в процесс правопреемника истца
нужна воля такого правопреемника. Кроме того, нужно желание истца на
вступление в процесс правопреемника ответчика. В противном случае гражданское
дело подлежит прекращению. Волеизъявление правопреемника ответчика на
вступление в процесс не требуется. Таким образом, основанием для возникновения
гражданского

процессуального

правопреемства

является

материальное

правопреемство или иная перемена лиц в материальном правоотношении, но
сопровождаемое

волеизъявлением

заинтересованного

лица.

Если

спорное

материальное правоотношение правопреемства не допускает, то гражданское
процессуальное правопреемство также невозможно. В таком случае производство
по делу прекращается.
В связи с тем, что правопреемник в гражданском процессуальном
правопреемстве полностью (во всем объеме его процессуальных прав и
обязанностей) заменяет собой правопредшественника, в этой отрасли права
правопреемство бывает только общим (универсальным) 29.
Действующее

гражданское

процессуальное

законодательство

предусматривает только правопреемство стороны и третьих лиц, т.е. лиц, имеющих
самостоятельный процессуальный интерес по гражданскому делу.
Правопреемство в административном процессе предусмотрено ст. 44
Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ). Если в процессе
рассмотрения административного дела орган, являющийся административным
истцом или ответчиком, был реорганизован, суд производит замену этой стороны
правопреемником. В случае упразднения органа или организации суд заменяет эту
сторону другим органом или организацией, компетентными участвовать в
публичных правоотношениях, относящихся к той сфере спорных правоотношений,

29

Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: учеб. М.: Юрист. 2001. С. 83.

29

что и рассматриваемые судом, либо компетентными в защите нарушенных прав,
свобод и законных интересов административного истца. Аналогичным образом суд
поступает при освобождении должностного лица, являвшегося стороной спора, от
занимаемой должности.
В

случае

смерти

гражданина,

являвшегося

стороной

спора,

или

реорганизации юридического лица, они заменяются правопреемниками. Согласно
п. 3 ст. 44 КАС РФ, это происходит только в случае, если правопреемство
допускается в данном административном или ином публичном правоотношении.
Так, например, Верховный Суд РФ указал, что по делу об оспаривании действий
командира и жилищной комиссии войсковой части, связанных с порядком расчета
субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, спорное
правоотношение допускает правопреемство скончавшегося истца – гражданина30.
В то же время по другому делу право А. на оспаривание бездействия МО
МВД России «Рубцовский», администрации г. Рубцовска, выразившегося в
непроведении проверки по его заявлению и непринятии решения в соответствии с
законом, судом признано его личным неимущественным правом и сформулирован
вывод о том, что, исходя из характера спорного публичного правоотношения,
правопреемство в данном случае не допускается 31.
Между тем такой подход как законодателя, так и правоприменителя не
вполне соответствует позиции ЕСПЧ, выраженной в деле «Фартушин против
России»32. Заявитель, скончавшийся после подачи жалобы в ЕСПЧ, указывал в ней
на отказ властей Российской Федерации возбудить уголовное дело по факту
жестокого обращения с ним в органах внутренних дел. ЕСПЧ признал, что
Определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2016 г. по делу № 205-КГ15-47// СПС
Консультант
Плюс:
сайт.
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=425810#579abxS2DJlq9mBO1
(дата обращения: 25.03.2018).
31
Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 25 ноября 2015 г. по делу
№ 33а-10660/2015// Документ опубликован не был // СПС Консультант Плюс: сайт. URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2018).
32
Постановление Европейского суда по правам человека от 8 октября 2015 г. по делу
«Фартушин против России» (жалоба № 38887/09). Министерство внутренних дел по республике
Марий Эл: сайт. URL: https://12.xn--b1aew.xn--p1ai/document/7950042. (дата обращения:
07.12.2020).
30

30

ближайший родственник или наследник умершего заявителя может добиваться
рассмотрения жалобы при условии, что он (или она) имеет достаточную
заинтересованность в деле. ЕСПЧ указал в своем постановлении, что это не только
материальные интересы, которые правопреемник умершего заявителя может
преследовать при желании в дальнейшем рассмотрении жалобы. Эти жалобы
имеют отношение к моральным вопросам, и близкие заявителя могут иметь
законный интерес в восстановлении справедливости даже после смерти заявителя.
Таким образом, налицо расхождение позиций ЕСПЧ и судов Российской
Федерации по вопросу правопреемства лиц, подавших жалобы в органы
государственной власти. Различия в существе жалоб в рассматриваемых случаях
не имеют принципиального значения. Важно обратить внимание на более широкий
подход ЕСПЧ к вопросу о возможности правопреемства.
Однако необходимо отметить, что правовые позиции российских судов по
данному вопросу начинают меняться. Так, в п. 30 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. № 5 «О применении судами норм Кодекса
административного судопроизводства РФ, регулирующих производство в суде
апелляционной инстанции» предусмотрена новация о том, что при рассмотрении
административного дела, в котором не допускается правопреемство, смерть
гражданина и завершение ликвидации организации, являвшихся сторонами в деле,
подавшими жалобу, произошедшие после принятия решения суда, не влекут
безусловного

прекращения

производства

по

жалобе

либо

прекращения

производства по делу. В таких случаях суд апелляционной инстанции
рассматривает поданную жалобу и выносит апелляционное определение 33.
Такая ситуация обусловлена процессуальным статусом указанных лиц как
слабой стороны в спорном правоотношении, чье право на надлежащую проверку
судом законности и обоснованности всех их доводов должно быть в любом случае
обеспечено. Тем более что результат рассмотрения административных дел, как
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. № 5 «О применении
судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета, № 136, 25
июня 2020 г.
33
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правило, затрагивает не только частные, но и публичные интересы, а по делам об
оспаривании нормативно-правовых актов имеет преюдициальное значение для
неопределенного круга лиц 34.
Вопрос о наличии в целом института правопреемства в уголовном
судопроизводстве не в достаточной степени исследован в науке. По мнению
О.В. Шипуновой,

уголовный

процесс

не

предусматривает

института

правопреемства в отличие от гражданского процесса, что обусловлено спецификой
уголовно-процессуальной деятельности, предусматривающей личное участие лица
в процессе35. По мнению еще одного исследователя, также отрицающего наличие
правопреемства в уголовном судопроизводстве, «невозможность материального
правопреемства обусловливает и невозможность правопреемства в процессе» 36.
В то же время вполне очевидно, что отдельные нормы, положения института
правопреемства

в

уголовном

судопроизводстве

действуют.

Они

имеют

определенные особенности, связанные, прежде всего, с сущностью уголовнопроцессуальных

отношений

и

их

взаимосвязями

с

уголовно-правовыми

отношениями.
Например, это положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ – о переходе процессуальных
прав потерпевшего к близкому родственнику, близкому лицу или родственнику в
случае

наступления

смерти

потерпевшего

в

результате

совершенного

преступления; положения ч. 2 ст. 318 УПК РФ – о том, что в случае смерти
потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким
родственником; положения п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с учетом позиции
Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 14 июля 2011 г. №

272. Сорокин М.С. Выступление на заседании Пленума Верховного Суда РФ 19 мая
2020 г. // Верховный Суд РФ: сайт. URL: http://www.supcourt.ru/press_center/news/28930/ (дата
обращения: 12.10.2021).
35
Шипунова О.В. Обеспечение прав умершего потерпевшего на досудебном производстве
по уголовному делу // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. научных
трудов. 2017. №2. С. 138.
36
Круглов С.В. Представитель потерпевшего в уголовном судопроизводстве //
Следователь. 2004. №6. С. 26.
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16-П37, которая не позволяет прекратить уголовное дело в связи со смертью
подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников.
В то же время это только фрагментарные положения отдельных уголовнопроцессуальных норм, лишь их части. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ нет
ни

одной

самостоятельной

нормы,

полностью

посвященной

вопросам

правопреемства – о понятиях правопреемства, правопреемника, о статусе, правах и
обязанностях правопреемника, круге лиц, могущих выступать в качестве
правопреемника и т.д. Соответственно нет в уголовном процессе института или
подинститута

правопреемства.

Уголовно-процессуальный

кодекс

РФ

не

предусматривает и особенности расследования преступлений и рассмотрения в суде
уголовных дел с участием правопреемников, как это установлено, к примеру, для
уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц, отдельных категорий лиц и
т.п.
Таким образом, отечественное уголовно-процессуальное законодательство
не содержит в цельном виде института правопреемства, а предусматривает лишь
отдельные элементы данного института, применение которых носит ограниченный
характер.
Если рассматривать суть правопреемства в гражданском, арбитражном
процессе,

то

оно

представляет

собой

замену

в

процессе

лица

(правопредшественника) правопреемником (заменяющим лицом) и его дальнейшее
участие в уже начатом процессе. Этому институту посвящены ст. 44 ГПК РФ и
соответственно ст. 48 АПК РФ, из положений которых следует, что основанием
гражданского и арбитражного процессуального правопреемства выступает
выбытие стороны из спорных материально-правовых отношений, являющихся

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина
и Ю.Ф. Ващенко» // Российская газета. 2011. № 165.
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предметом рассмотрения в суде. В названных нормах перечислены некоторые из
таких случаев38.
Из вышеизложенного следует, что в основе процессуального правопреемства
в

таких

видах

судопроизводства,

как

гражданское,

арбитражное

и

административное, лежит материальное правопреемство. В науке гражданскопроцессуального права принято считать, что основанием процессуального
правопреемства является правопреемство в материальном правоотношении.
Материальное

правопреемство

как

бы

предшествует

процессуальному

правопреемству39.
В

самом

общем

виде

уголовно-процессуальные

отношения

можно

определить как «общественные отношения, регламентируемые нормами уголовнопроцессуального права, возникающие, развивающиеся и прекращаемые в ходе
производства по уголовному делу»40. Уголовно-процессуальные отношения
возникают из существующих материально-правовых отношений и являются
вторичными по отношению к уголовно-правовым41.
Для установления возможности правопреемства в материальном уголовном
правоотношении необходимо определить круг его субъектов. Советскими учеными
уголовные правоотношения рассматривались исключительно как отношения
уголовной ответственности42, и поэтому нормы уголовного законодательства
напрямую связывались с уголовной ответственностью.
Существует

распространенное

суждение

о

том,

что

уголовное

правоотношение складывается между государством и лицом, совершившим
преступление. Сейчас этот тезис все чаще корректируется: в число субъектов
Например, реорганизация юридического лица, уступка требования, смерть гражданина,
перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах.
39
Гражданский процесс: учеб. под ред. А.Г. Коваленко. А.А. Мохова, П.М. Филиппова,
Контакт, Инфра-М, 2008.
40
Кашепов В.П. Уголовный процесс: учеб. для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. 24-е
изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 73.
41
Володина Л.М. Уголовно-процессуальные правоотношения // Вестник Тюменского
государственного университета. 2004. № 1. С. 139.
42
См.: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном
праве. М.: Юрид. лит., 1963. С. 14; Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной
ответственности. Л.: Изд-во Л. ун-та, 1982. С. 46.
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отношения предлагается включить и потерпевшего от преступления43. Все больше
исследователей, обращаясь к вопросу о субъектном составе уголовного
правоотношения, отдельно выделяют потерпевшего от преступления 44 и называют
его субъектом уголовно-правовых отношений45.
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой потерпевший является
субъектом уголовно-правовых отношений.
Восстановление социальной справедливости является целью наказания (ч. 2
ст. 42 УК РФ). Потерпевший вправе рассчитывать на восстановление социальной
справедливости, нарушенной в результате совершения преступления. Таким
образом,

право

на

восстановление

социальной

справедливости

является

материальным правом потерпевшего. Оно проявляется в осуждении виновного и
назначении ему наказания, а также в возмещении потерпевшему вреда,
причиненного преступлением.
В случае смерти лица, в отношении которого совершено преступление, его
материальное право на восстановление социальной справедливости переходит к
близким родственникам. Субъектом сложившегося уголовно-правового отношения
вместо скончавшегося лица (правопредшественника) становится его близкий
родственник (правопреемник), который вправе реализовывать материальное право
на восстановление социальной справедливости. А.И. Санталов и Н.А. Огурцов
обоснованно утверждают, что уголовно-правовые и уголовно-процессуальные

Генрих Н.В. Субъекты уголовно-правового отношения // Научный портал МВД России.
2010. № 3 (11). С. 47-54.
44
Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм: дис. … докт. юрид.
наук. С. 15.
45
См.: Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном
праве. СПб., 2003. С. 33; Кондратов П.Е. Обеспечение прав лиц, пострадавших от преступлений
// Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового
государства. М., 1990. С. 101–104; Яни П. Законодательное определение потерпевшего от
преступления // Российская юстиция. 1995. №4. С. 40–41; Козаченко И.Я., Погосян Т.Ю.
Уголовная ответственность // Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко,
З.А. Незнамовой. М., 2000. С. 67–68; Сумачев А.В. Пострадавший как субъект уголовного
правоотношения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 17–18; Петрова О.Г. Потерпевший –
субъект уголовного правоотношения // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация:
научно-практическая конференция, посвященная памяти проф. А.Н. Красикова (20–21 марта
2003 г.) / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2003. С. 248–250.
43

35

отношения

возникают

процессуального

одновременно,

принуждения

и

с

применением

начинается

мер

реализация

уголовноуголовной

ответственности46. В связи с переходом прав от одного лица к другому в
материальном уголовном правоотношении происходит переход прав в уголовнопроцессуальном правоотношении, возникшем на основе данного материального
уголовного

правоотношения.

В

результате

потерпевшим

в

уголовном

судопроизводстве признается близкий родственник скончавшегося лица, который
будет реализовывать процессуальные права и обязанности, присущие указанному
процессуальному статусу.
Говоря о правопреемстве в уголовном судопроизводстве, необходимо
определить, к каким участникам уголовного процесса оно применимо.
Вступая в правоотношение, лицо реализует возможности, созданные его
правовым статусом 47. Как было отмечено при анализе правопреемства в
гражданском процессе, оно возможно в случае выбытия одной из сторон как
субъекта гражданского или арбитражного процессуального правоотношения.
Стороны имеют собственный интерес в процессе, что является критерием их
отнесения к таковым.
В

уголовном

судопроизводстве

участников

также

возможно

классифицировать на группы. В юридической литературе существует несколько
подходов к такой классификации. Законодатель в уголовно-процессуальном
законодательстве использует функциональный

критерий классификации в

зависимости от того, какие функции в уголовном процессе выполняет тот или иной
участник48. Более подробной представляется классификация субъектов уголовнопроцессуальных правоотношений, предложенная В.П. Божьевым, который среди
См.: Санталов А.И. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность //
Вестник Ленинградского университета. 1974. № 5. Вып. 1. С. 128; Санталов А.И. Теоретические
вопросы уголовной ответственности. Л., 1982. С. 17; Огурцов Н.А. Правоотношения и
ответственность в советском уголовном праве. Рязань, 1976. С. 165.
47
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М. 1974. С. 127.
48
Исходя из указанных критериев, всех участников уголовного судопроизводства можно
разделить на четыре группы: 1) орган, осуществляющий функцию правосудия; 2) участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения; 3) участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты; 4) иные участники уголовного судопроизводства.
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них отдельно выделяет субъектов, имеющих самостоятельный процессуальный
интерес в уголовном деле, – подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика49.
Проводя

аналогию

с

гражданским,

арбитражным

процессуальным

законодательствами, которые допускают правопреемство субъектов, имеющих
интерес в деле, следует сделать вывод, что в уголовном процессе возможно
правопреемство субъектов, имеющих самостоятельный процессуальный интерес в
деле, – лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении,

подозреваемого,

обвиняемого,

подсудимого,

осужденного

потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика.
Правопреемство других участников процесса исключается. В случае их выбытия
происходит замена50.
На практике может возникнуть вопрос о переходе прав свидетеля, который
скончался. По справедливому утверждению М.М. Шейфер, свидетель является
участником уголовного процесса, который не подлежит замене, т.к. сведения о
преступлении,

которыми

он

обладает,

являются

уникальными

и

индивидуальными51.
Смерть исключает возможность лица участвовать в деле в качестве
свидетеля, реализовывать его полномочия. Свидетель как участник уголовного
судопроизводства является своего рода лишь носителем информации об
обстоятельствах совершенного преступления, и самостоятельный интерес в
разрешении уголовного дела у него отсутствует. Именно по этой причине, по
См. подробнее: Божьев В.П. Уголовно-процессуальные отношения // Уголовный
процесс. М.: Спарк, 1998. С. 113.
50
Например, согласно ч. 2 ст. 242 УПК РФ, в случае, когда судья не может продолжать
участие в судебном заседании, его заменяют другим судьей, а рассмотрение уголовного дела в
суде начинается сначала. Согласно ч. 4 ст. 246 УПК РФ, если в ходе рассмотрения дела в суде
обнаружится невозможность дальнейшего участия прокурора, то он может быть заменен.
Прокурору, который вновь вступает в процесс, суд предоставляет время для ознакомления с
материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве. При этом, в
отличие от случая замены судьи, замена прокурора не требует повторения действий, которые к
тому времени были совершены в ходе судебного разбирательства.
51
Шейфер М.М. Социальный и правовой статус свидетеля и проблемы его реализации в
уголовном судопроизводстве России: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2005. С. 86.
49
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мнению многих исследователей, в случае смерти свидетеля невозможен переход
его процессуальных прав к другим лицам52.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает
ситуации, когда свидетель умер в период времени после его допроса по уголовному
делу. Так, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показания скончавшегося
свидетеля могут быть оглашены в ходе судебного заседания. При этом необходимо
учитывать подход Европейского суда по правам человека, согласно которому
«показания свидетеля, полученные в ходе предварительного следствия, не
явившегося в судебное заседание, могут быть положены в основу приговора при
соблюдении ряда условий»53.
Учитывая,
обвиняемого,
совершения
отношений

что

наличие

подсудимого,
преступления,
между

процессуального

осужденного,
т.е.

государством,

после

статуса

потерпевшего

возникновения

лицом,

совершившим

подозреваемого,
возникает

после

уголовно-правовых
преступление,

и

потерпевшим (в случаях, когда потерпевший существует исходя их объекта
преступления), именно изменение субъектного состава уголовно-правового
отношения является основанием для уголовно-процессуального правопреемства.
Говоря о смерти человека как о факте, являющемся основанием для
правопреемства участников уголовного судопроизводства, необходимо обратить
внимание на следующее. В теории права юридическим фактом некоторыми
исследователями понимается определенное в гипотезе правовой нормы жизненное
обстоятельство, с которым закон связывает наступление различных юридически

Патрушева А.А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со
смертью участников уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 126.;
Шипунова О. В. Процессуальные последствия смерти свидетеля по уголовному делу // Вестник
Дальневосточного юридического института МВД России. № 1. 2018. С. 61-64.
53
Дело «Салихов (Salikhov) против Российской Федерации» (жалоба № 23880/05):
постановление ЕСПЧ от 3 мая 2012 г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2013.
№ 4.
52
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значимых последствий54. Однако, учитывая мнения других авторов55, мы считаем,
что юридический факт – это явление реальной действительности, с которым норма
права связывает наступление юридических последствий.
В

науке

уголовного

процесса

под

«уголовно-процессуальными

юридическими фактами» понимаются обстоятельства, которые влекут любые
уголовно-процессуальные последствия 56.
Одним из таких обстоятельств, которое влечет уголовно-процессуальные
последствия, является смерть участника уголовного судопроизводства. Смерть
человека – это юридический факт, который влечет и уголовно-процессуальные
последствия, если человек был участником уголовно-процессуальных отношений.
По толковому словарю С.И. Ожегова, смерть – это прекращение
жизнедеятельности организма 57. В Большой медицинской энциклопедии смертью
называется нарушение основных жизненных функций организма, которые
являются

необратимыми

жизнедеятельности
законодательство59

и

связанными

отдельных
и

тканей

ведомственные

с

последующим
и

органов 58.

нормативно-правовые

прекращением
Действующее
акты60

дают

определение смерти человека и регламентируют порядок ее констатации 61.
Жариков Ю.С. К вопросу о месте юридического факта в уголовно-правовом
регулировании // Российский следователь. 2012. № 19. С. 18-21.
55
Халфина Р. О. Общее учение о правоотношениях. М., 1974.; Синюков В. Н. О понятии
юридического факта в общей теории права // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1986.
Вып. 7. С. 121.
56
Кутюхин И.В. Юридические факты в механизме уголовно-процессуального
регулирования. Владивосток, 2010.
57
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2007. С. 734.
58
Большая медицинская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. М., 1984. Т. 23.
С. 28.
59
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
28.11.2011, № 48, ст. 6724.
60
Приказ Минздрава России от 25.12.2014 N 908н «О Порядке установления диагноза
смерти мозга человека» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 N 37230).
61
Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической
смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга наступает при полном и необратимом
прекращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной
вентиляции легких. Момент смерти мозга человека является моментом смерти человека. Диагноз
смерти мозга правомочен устанавливать консилиум врачей той медицинской организации, в
которой пребывает пациент. Основанием констатации биологической смерти человека является
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В соответствии с ч. 2 ст. 17 ГК РФ со смертью человек утрачивает свою
правоспособность. Таким образом, констатация смерти мозга или биологической
смерти является юридическим фактом смерти, влекущим прекращение как
правоспособности человека, так и уголовно-процессуальной правосубъектности.
Необходимо обратить внимание, что существуют состояния, когда человек в
силу определенных причин не может использовать свои права и нести обязанности.
Например, человек может быть полностью парализован или находиться в
состоянии комы и т.п. В УПК Республики Беларусь (ст. 28) 62, Республики
Таджикистан (ст. 25)63, Киргизской Республики (ст. 25, 41)64 обстоятельства в виде
смерти, возраста или состояния здоровья, при которых человек не может выражать
свою волю в уголовном процессе, приравнены и влекут одни и те же последствия.
Среди ученых существует мнение о необходимости внесения подобных норм в
УПК РФ65. Однако, по нашему мнению, приравнивать эти факты нельзя. Дело в
том, что смерть участника уголовного судопроизводства (подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего) является причиной
прекращения его интереса в уголовном судопроизводстве. Тогда как у лица, у
которого наступило заболевание, не позволяющее ему лично выражать свою волю
в уголовном процессе, такой интерес продолжает существовать. Такому лицу
следователем, дознавателем

или судом может быть назначен законный

представитель, который будет действовать в его интересах.

наличие ранних и (или) поздних трупных изменений. Констатация биологической смерти
человека осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером).
62
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З//
Юрист: сайт. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958 (дата обращения:
12.07.2021).
63
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 12 (1409). Ст. 816// Юрист: сайт.
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304 (дата обращения: 12.07.2021).
64
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики // legislationline.org: сайт.
URL:
http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
(дата
обращения:
22.09.2021).
65
Бекетов А.О., Патрушева А.А. Фактическая и юридическая смерть участника
уголовного судопроизводства // Юрист-Правовед. 2019. № 4 (91). С. 99–104.
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Следует отличать и юридическую смерть. Она считается наступившей при
вступлении в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен
умершим66.
Согласно ст. 1113 ГК РФ, объявление судом гражданина умершим влечет за
собой такие же правовые последствия, которые наступают в случае биологической
смерти гражданина. По этой причине вступление в законную силу такого
судебного решения является фактом, равнозначным факту смерти человека.
Смерть участника уголовного судопроизводства, имевшего собственный
интерес в рассмотрении уголовного дела, является юридическим фактом,
служащим основанием для уголовно-процессуального правопреемства.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что правопреемство как институт
существует как в материальных, так и в процессуальных отраслях права. При этом
в основе процессуального правопреемства лежит правопреемство в материальных
правоотношениях, послуживших основанием к существующим процессуальным
правоотношениям.

Такая

закономерность

характерна

и

для

уголовно-

процессуальных отношений, т. к. основанием для их возникновения выступают
уголовно-правовые отношения. Причем действующее уголовно-процессуальное
законодательство, как уже отмечалось, содержит ряд норм, которые регулируют
правопреемство в уголовном судопроизводстве 67.

Такие решения принимаются судом в следующих случаях: если по месту его жительства
гражданина отсутствуют сведения о месте его нахождения в течение пяти лет; если он без вести
пропал, не объявляясь в течение шести месяцев, и эти обстоятельства свидетельствовали о
смерти или давали основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая;
когда судом установлен факт, что человек пропал из-за военных действий и отсутствует в течение
двух лет со дня окончания боевых действий. К таковым также относятся решение суда, которым
установлен факт смерти в случае отказа органов записи актов гражданского состояния
зарегистрировать смерть.
67
Имеются в виду положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ о переходе процессуальных прав
потерпевшего к близкому родственнику, близкому лицу или родственнику в случае наступления
смерти потерпевшего в результате совершенного преступления; положения п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ с учетом позиции Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П «По
делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1
статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко», которая не позволяет прекратить уголовное дело
в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников.
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Однако эти нормы носят фрагментарный характер и не в полной мере
регулируют

порядок

и

условия

перехода

прав

участников

уголовного

судопроизводства.
Во всех отраслях права допустимо правопреемство именно тех субъектов
правоотношений, которые имеют самостоятельный процессуальный интерес, что
является характерным и для уголовно-процессуального правопреемства.
Исходя из изложенного, можно сделать выводы о следующих признаках,
характеризующих правопреемство в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации.
Во-первых, правопреемство в уголовном судопроизводстве выражается в
переходе процессуальных прав и обязанностей от участника уголовного
судопроизводства (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) с
сохранением объема, характера и содержания существующего правоотношения.
Во-вторых, поводом для такого перехода процессуальных прав и
обязанностей является смерть физического лица или реорганизация либо
ликвидация

юридического

лица,

являвшихся

участниками

уголовного

судопроизводства.
В-третьих, возможен переход процессуальных прав и обязанностей только от
участника

уголовного

судопроизводства,

имеющего

самостоятельный

процессуальный интерес в уголовном деле.
В-четвертых, такой переход возможен на основании соответствующих
положений уголовно-процессуального закона и по постановлению (определению)
следователя, дознавателя, суда.
В-пятых, судопроизводство (процесс) по уголовному делу после вступления
в него правопреемника не прекращается, а продолжается.
Исходя из указанных признаков, предлагаем следующее определение
института правопреемства в уголовном судопроизводстве Российской Федерации:
это совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих отношения,
связанные
дознавателя,

с

переходом
суда

по

постановлению

процессуальных

прав

и

(определению)
обязанностей

следователя,
скончавшегося

42

физического лица (лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении,

подозреваемого,

обвиняемого,

подсудимого,

осужденного,

потерпевшего, частного обвинителя) или реорганизованного, ликвидированного
юридического лица, являвшихся участниками уголовного судопроизводства,
имевших самостоятельный процессуальный интерес в уголовном деле, к другому
лицу, после чего уголовное судопроизводство продолжается.
1.2. Правопреемство участников уголовного судопроизводства
по законодательству государств – участников Содружества Независимых
Государств
Судопроизводство союзных республик в советский период характеризуется
определенным единообразием68. Распад Советского Союза и последующее
образование Содружества Независимых Государств создали условия, при которых
названные законодательные акты в существовавшем на тот момент виде не могли
действовать. В дальнейшем последовало издание Модельного Уголовнопроцессуального кодекса для государств – участников СНГ69, а также принятие в
государствах, объединенных в содружество, новых уголовно-процессуальных
кодексов.

Принятый

в

виде

рекомендательного

законодательного

акта,

преследующего цель сближения и гармонизации уголовно-процессуального
законодательства стран – участников СНГ, Модельный УПК должен был служить

В 1958 г. Верховный совет СССР принял Основы уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик, которые по сути послужили основой принятых позднее (в период с
1959 по 1962 г.) уголовно-процессуальных кодексов союзных республик. Общность и единство
уголовно-процессуального законодательства союзных республик предопределены именно
Основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Кодексы союзных
республик во многом повторяли содержание Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик, но вместе с тем в них содержались конкретизирующие и переработанные
положения.
69
Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ
принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств (постановление № 7-6 от 17 февраля 1996
года)// Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт:
URL: http://docs.cntd.ru/document/901914840 (дата обращения: 17.05.2020).
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основой для выработки единообразных правовых подходов и общих правовых
понятий в сфере уголовного судопроизводства.
Правопреемнику как участнику уголовного процесса посвящена глава 13
«Представители и правопреемники» Модельного Уголовно-процессуального
кодекса для государств – участников СНГ. Кодекс предусматривает возможность
правопреемства потерпевшего – физического лица. При этом концепция Кодекса
не предусматривает признания потерпевшим по уголовным делам юридических
лиц, поэтому в нем нет речи о правопреемнике потерпевшего – юридического лица.
Согласно Модельному УПК стран – участников СНГ, потерпевшим
признается физическое лицо, в отношении которого имеются основания полагать,
что ему запрещенным уголовным законом деянием непосредственно причинен
моральный, физический или имущественный вред. Потерпевшим признается также
физическое лицо, которому моральный, физический или имущественный вред мог
бы быть непосредственно причинен, если бы совершение запрещенного уголовным
законом деяния было окончено.
Конечно, тексты модельных законов не всегда берутся за основу или
учитываются

при

осуществлении

законодателем

своей

законотворческой

деятельности, о чем заявляет Е.А. Юртаева70. Однако, учитывая определенную
общность исторически сложившихся понятий, используемых в уголовнопроцессуальном
содружества),

законодательстве
оно

представляет

стран

СНГ

интерес

(включая
для

бывших

членов

сравнительно-правового

исследования, в том числе в части норм, регламентирующих правопреемство
участников уголовного процесса.
При этом задачами данного сравнительно-правового анализа являются:
– установление наличия либо отсутствия в уголовно-процессуальном
законодательстве

стран

СНГ

норм,

регламентирующих

правопреемство

участников уголовного судопроизводства;

Юртаева Е.А. Вопросы соотношения модельного и национального законотворчества //
Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 2000. № 3 (26). С. 191.
70
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–

определение

правопреемство

перечня
которых

участников

уголовного

допускается

судопроизводства,

уголовно-процессуальным

законодательством стран СНГ;
– установление особенностей правопреемства участников уголовного
судопроизводства, предусмотренных законодательством отдельных государств
СНГ.
Уголовно-процессуальное

законодательство

Республик

Туркменистан,

Молдовы, Армении, Украины, Беларусь признает в качестве потерпевшего как
участника уголовного судопроизводства только физическое лицо, не признавая в
качестве такового юридическое лицо.
В уголовно-процессуальном законодательстве остальных государств СНГ,
как и в Российской Федерации, в качестве потерпевшего признается и юридическое
лицо.
Критерии, с учетом которых физическое или юридическое лицо может быть
признано потерпевшим по уголовному делу, в большинстве государств едины, а их
различия не входят в предмет настоящего исследования.
Анализ уголовно-процессуального законодательства стран СНГ по вопросу
наличия норм о процессуальном правопреемстве потерпевшего – физического лица
показал, что переход прав умершего потерпевшего к иным лицам предусмотрен
всеми УПК стран СНГ. При этом законодатели в некоторых странах
предусматривают такой переход прав в случае смерти потерпевшего, только если
смерть стала последствием преступного деяния, совершенного в отношении такого
лица.
Так, Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана71 предусмотрено,
что правами потерпевшего наделяются близкие родственники потерпевшего по
договоренности между ними в тех случаях, когда потерпевший скончался в

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля
//Законодательство
стран
СНГ:
база
данных.
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=27706 (дата обращения: 12.07.2021).
71

2009 г.
URL:
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результате совершенного в отношении него преступления. По УПК Грузии72
(находилась в составе СНГ до 2009 г.) по делам о преступлениях, повлекших смерть
потерпевшего, права потерпевшего предоставляются кому-либо из его близких
родственников и его обязанности возлагаются на них же. Также УПК Республики
Беларусь73 предусматривает, что по делам о преступлениях, в результате которых
потерпевший скончался, его обязанности и права осуществляют члены его семьи,
близкие родственники или законные представители (ч. 4 ст. 49 УПК). Вместе с тем
в практике встречаются случаи, когда смерть потерпевшего наступила не в связи с
совершенным преступлением, а по другим причинам, а судопроизводство по
уголовному делу еще не окончено.
В некоторых странах СНГ переход процессуальных прав потерпевшего
предусмотрен независимо от причин смерти и даже в случае потери потерпевшим
физической возможности выразить свою волю. Нормы уголовно-процессуального
законодательства таких стран СНГ, как Республика Армения и Кыргызская
Республика, предусматривают переход прав потерпевшего к другим лицам в связи
со смертью потерпевшего по причинам, не имеющим связи с совершенным
преступлением, чем представляют особый интерес. Аналогичные нормы при их
включении в уголовно-процессуальное законодательство России могли бы
положительно повлиять при регулировании правоотношений в случаях смерти
потерпевшего в период после совершенного преступления и до окончания
судебного разбирательства по уголовному делу об этом преступлении.
Так, в Модельном УПК правопреемником потерпевшего признается один из
его близких родственников, выразивших желание реализовывать при производстве
по уголовному делу права и обязанности потерпевшего, умершего или утратившего
способность осознанно выражать свою волю в результате происшествия. То есть
переход прав и обязанностей потерпевшего к другим лицам обусловлен смертью
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии // legislationline.org: сайт. URL:
http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 22.09.2021).
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Юрист: сайт. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958 (дата обращения:
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потерпевшего, независимо от ее связи с совершенным преступлением. Также и по
УПК Республики Армения 74 смерть потерпевшего (не только в связи с
совершением преступления) или утрата способности выражать свою волю
являются поводом для перехода его прав к одному из его близких родственников,
выразивших желание осуществлять в производстве по уголовному делу права и
обязанности потерпевшего (ч. 1 ст. 80 УПК).
По УПК Кыргызской Республики 75 потерпевший, а в случае смерти
последнего, или в силу его возраста, или по состоянию здоровья неспособности
выражать

свою

волю

при

производстве

по

уголовному

делу

любой

совершеннолетний близкий родственник, супруг (супруга) имеют право принимать
участие в уголовном преследовании обвиняемого, а при производстве по
уголовным делам частного обвинения – выдвигать и поддерживать обвинение.
Следовательно, уголовно-процессуальное законодательство стран СНГ
предусматривает

возможность

правопреемства

участника

уголовного

судопроизводства – потерпевшего, физического лица. При этом переход
процессуальных прав данного лица возможен в случае смерти как связанной с
совершенным преступлением, так и наступившей по иным причинам.
Представляет интерес и перечень лиц, допускаемых в процесс в качестве
правопреемников потерпевшего. Так, по УПК Республики Туркменистан по
уголовным преступлениям, следствием которых явилась смерть потерпевшего, его
правами наделяются близкие родственники по договоренности между ними.
Близкими родственниками являются: родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки и супруги (п. 59 ч. 1 ст. 6 УПК). Если
договоренность

между

родственниками

не

достигнута,

тогда

лицо,

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года №
ЗР248//
Уголовные
кодексы:
сайт.
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осуществляющее

предварительное

расследование,

или

суд

определяют

потерпевшего самостоятельно.
По УПК Грузии по делам о преступлениях, повлекших смерть потерпевшего,
права потерпевшего предоставляются кому-либо из его близких родственников и
на

это

же

лицо

возлагаются

соответствующие

обязанности.

Близкими

родственниками являются: родители, усыновители, дети, усыновленные, дедушки,
бабушки, внуки, сестры, братья, муж (жена) (в том числе те, брак которых
расторгнут) (п. 3 ст. 3 УПК). В случае спора между близкими родственниками
одного уровня правопреемник потерпевшего определяется жеребьевкой (ч. 3 ст. 56
УПК).

Признание

лица

потерпевшим

осуществляется

путем

вынесения

прокурором соответствующего постановления.
По УПК Республики Казахстан 76 в случаях, когда в результате совершенного
преступления наступила смерть лица, права потерпевшего осуществляют близкие
родственники, а также супруг (супруга) скончавшегося. Когда несколько лиц,
которым преступлением причинен моральный вред, претендуют на предоставление
прав потерпевшего, все они могут быть признаны таковыми, либо между ними
может быть заключено соглашение о предоставлении прав одному из них (ч. 11 ст.
71 УПК).
Опираясь

на

приведенные

нормы,

можно

констатировать,

что

законодательство некоторых стран СНГ в качестве правопреемников потерпевших
допускает в процесс близких родственников скончавшегося потерпевшего. Однако
к таковым законодательство разных стран относит лиц различной степени родства
и даже бывших родственников (как, например, в Грузии – супругов, брак которых
расторгнут). Предусмотрено и регулирование случаев, когда в качестве
правопреемников в процесс желают вступить несколько лиц. В некоторых странах
в случае спора между родственниками он разрешается органом, осуществляющим
производство

по

уголовному

делу,

или

судом

(например,

Республика

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V
ЗРК// Юрист: сайт. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата обращения:
13.09.2021).
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Туркменистан), в некоторых – жеребьевкой (Грузия). В отдельных странах
(например, Казахстан) близкие родственники скончавшегося потерпевшего могут
уполномочить одного для участия в качестве правопреемника в уголовном
судопроизводстве либо все быть признаны таковыми.
УПК Республики Армения (ч. 1 ст. 80), УПК Азербайджанской Республики
(ст. 106), УПК Республики Молдова (ч. 1 ст. 81) предусматривают, что
правопреемник потерпевшего вправе в любой момент производства по уголовному
делу прекратить свои полномочия, из чего можно сделать вывод о том, что
предоставление правопреемнику прав потерпевшего возможно только при
соответствующем волеизъявлении со стороны претендента (кандидата) на
правопреемство.
В уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ не предусмотрена
процедура правопреемства потерпевших – юридических лиц.
Несмотря на то, что Модельный УПК не предусматривает регулирование
случаев перехода прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности, к другим
лицам, законодательство некоторых стран СНГ допускает правопреемство лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности.
Так,

в

уголовно-процессуальном

законодательстве

Азербайджанской

Республики77 предусмотрен такой участник уголовного судопроизводства, как
правопреемник обвиняемого (подозреваемого). По УПК Азербайджанской
Республики правопреемником обвиняемого (подозреваемого) признается один из
его близких родственников, который выразил желание осуществлять права и
обязанности скончавшегося во время производства по уголовному делу
обвиняемого (подозреваемого) (ч. 106-1.1 ст. 106-1 УПК). Если лицо скончалось до
признания его в качестве обвиняемого (подозреваемого), его близкие родственники
также имеют право на признание их в качестве его правопреемника, положения

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г.
Юрист: сайт. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280 (дата обращения:
13.09.2021).
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УПК в связи с правопреемством обвиняемого (подозреваемого) распространяются
и на них.
УПК Республики Азербайджан устанавливает определенные ограничения на
участие в уголовном судопроизводстве в качестве правопреемника. Так, не может
быть признан правопреемником скончавшегося лица близкий родственник,
который участвовал в совершении предусмотренного уголовным законом деяния
либо которому данным деянием причинен моральный, физический или
материальный вред. Закон предусматривает процедуру наделения правопреемника
соответствующим

статусом,

а

также

лишения

статуса.

Так,

орган,

осуществляющий уголовный процесс, в течение 3 (трех) дней с момента кончины
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) направляет или представляет его
близким родственникам письменное извещение в связи с наличием у них желания
быть признанными в качестве правопреемника умершего лица. В данном
извещении также дается соответствующее пояснение о том, что прекращение
уголовного преследования в связи с кончиной лица не считается оправдательным
основанием.
уголовного

Близкий

родственник

преследования

путем

скончавшегося
выражения

лица

до

прекращения

соответствующего

желания

принимает решение о возможности признания себя в качестве правопреемника.
В случае возникновения спора по поводу выбора правопреемника из
нескольких близких родственников, обратившихся относительно признания их в
качестве правопреемника обвиняемого (подозреваемого), данный вопрос решается
судом. Если на момент обращения не имеется достаточных оснований для признания
лица в качестве правопреемника обвиняемого (подозреваемого), соответствующее
решение принимается сразу после установления таких оснований. Если после
признания

лица

правопреемником

обвиняемого

(подозреваемого)

будет

установлено, что основания для его пребывания в этом качестве отсутствуют, орган,
осуществляющий производство по уголовному делу, своим мотивированным
решением прекращает участие такого лица в уголовном процессе в качестве
правопреемника обвиняемого (подозреваемого). Правопреемник обвиняемого
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(подозреваемого) может сложить с себя соответствующие полномочия в любой
момент производства по уголовному делу.
Правопреемник обвиняемого (подозреваемого) участвует в производстве по
уголовному преследованию вместо скончавшегося лица, пользуется его правами и
исполняет его обязанности за исключением неотъемлемых прав личности и
обязанностей (подвергнуться осмотру и личному досмотру при заключении под
стражу; подвергнуться врачебному обследованию, снятию отпечатков пальцев,
фотосъемке,

взятию

проб

крови,

других

образцов;

подвергнуться

освидетельствованию; проведению экспертизы). При этом он пользуется правом
обвиняемого на дачу показаний.
Таким

образом,

уголовно-процессуальное

законодательство

Азербайджанской Республики не только предусматривает возможность участия
правопреемников лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в уголовном
судопроизводстве, но и определяет права и обязанности правопреемника,
предусматривает определенные ограничения на его участие в процессе.
Представляет

интерес

и

уголовно-процессуальное

законодательство

Республики Беларусь, которое регулирует производство как по материалам
проверок, так и по уголовным делам в случае смерти подозреваемого, обвиняемого,
лица, подлежавшего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Важно, что законодательством предусмотрено участие в судопроизводстве
представителя умершего лица, обладавшего одним из вышеперечисленных
процессуальных статусов. Такой представитель в целях возможной реабилитации
умершего отстаивает его законные интересы.
Орган,

осуществляющий

судопроизводство,

выносит

постановление

(определение), которым признает и допускает к участию в проверке или
производстве

по

уголовному

делу

в

качестве

представителя

умершего

подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве
подозреваемого или обвиняемого, его близких родственников. При отсутствии
близких родственников у умершего лица, а равно в случае неподачи ими заявления
о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением

51

производства по уголовному делу и привлечении к участию в производстве по
материалам и уголовному делу в качестве представителя орган, ведущий
уголовный процесс, своим постановлением (определением) признает и допускает к
участию в производстве по материалам и уголовному делу в качестве
представителя членов его семьи, подавших заявление о несогласии с отказом в
возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному
делу.
В качестве такого представителя не могут быть признаны и допущены к
участию в производстве по материалам и уголовному делу: несовершеннолетний;
лицо, которое в силу физических или психических недостатков не может
самостоятельно защищать права и законные интересы умершего подозреваемого,
обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве подозреваемого,
обвиняемого; лицо, которому инкриминируемым умершему подозреваемому,
обвиняемому, лицу, подлежавшему привлечению в качестве подозреваемого,
обвиняемого, преступлением причинен вред; соучастник либо лицо, подозреваемое
или обвиняемое в соучастии в совершении инкриминируемого умершему
подозреваемому, обвиняемому, лицу, подлежавшему привлечению в качестве
подозреваемого, обвиняемого, преступления.
Интерес представляет и положение УПК Республики Беларусь, допускающее
к участию в процессе «законного представителя» представителя умершего
подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве
подозреваемого или обвиняемого. Так, если близкие родственники, члены семьи
умершего являются

несовершеннолетними или в силу физических или

психических недостатков не могут самостоятельно защищать права и законные
интересы

умершего,

их

законные

представители

вправе

участвовать

в

производстве по материалу проверки или уголовному делу в качестве
представителя умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего
привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Уголовное дело в отношении умершего подозреваемого, обвиняемого
подлежит выделению в отдельное производство. Признав доказанным факт
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совершения преступления умершим обвиняемым, суд выносит обвинительный
приговор без назначения наказания. Если суд постановил обвинительный
приговор, то он вправе взыскать с представителя умершего обвиняемого
процессуальные издержки, которые возникли после его допуска органом,
осуществляющим судопроизводство, к участию в производстве по материалам
проверки или уголовному делу, за исключением сумм, выплаченных переводчику.
Подводя итог изложенному и исходя из анализа уголовно-процессуального
законодательства стран СНГ можно сделать вывод, что оно в различной степени
полноты содержит нормы, регулирующие правопреемство участников уголовного
судопроизводства.
Так, в ряде государств законодательно регламентируется правопреемство
только потерпевшего – физического лица. Причем, уголовно-процессуальное
законодательство некоторых из этих стран допускает переход прав потерпевшего к
иным лицам и в случае смерти потерпевшего по причинам, не связанным с
преступлением.
Включение подобных норм в законодательство исключает пробелы и
позволяет однозначно разрешать ситуацию в случаях смерти потерпевшего по
причинам, не связанным с преступлением, на различных стадиях уголовного
судопроизводства. Российское законодательство регулирует подобные случаи
только отчасти и только по делам частного обвинения, предусматривая, что в
случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления
его близким родственником. По нашему мнению, это является недостатком
отечественного законодательства.
Также в законодательстве некоторых государств предусмотрена процедура
правопреемства лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Причем законодатель ряда государств уделяет вопросу правопреемства лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, значительное внимание, подробно
регламентируя порядок правопреемства и процессуальный статус лиц, к которым
перешли права. Отечественное законодательство не содержит подобных норм, что,
на наш взгляд, является причиной отсутствия единообразной следственной и
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судебной практики по уголовным делам в случае смерти лица, привлекаемого к
уголовной ответственности.
Заслуживают внимания нормы уголовно-процессуального законодательства
Республики Беларусь, касающиеся производства не только по уголовным делам, но
и материалам доследственной проверки в случае смерти лица, в отношении
которого она проводится. Белорусское законодательство содержит нормы,
направленные на защиту прав таких лиц. В случае смерти лица, в отношении
которого еще не возбуждено уголовное дело, а лишь проводится доследственная
проверка, обеспечивается участие его законного представителя. В то же время мы
не разделяем подход белорусского законодателя по вопросу процессуального
статуса таких лиц, как «законный представитель». Но здесь важно, что не только
на стадии предварительного расследования или судебного рассмотрения
уголовного дела, но и на стадии доследственной проверки обеспечивается доступ
к правосудию лиц, которые отстаивают позицию скончавшегося лица. Российское
законодательство подобных норм не содержит.
Процедуры правопреемства потерпевшего – юридического лица в случае его
реорганизации или ликвидации уголовно-процессуальное законодательство стран
СНГ не предусматривает. Это объясняется тем, что юридическое лицо по уголовнопроцессуальному законодательству некоторых стран СНГ не признается
потерпевшим по уголовным делам, что, соответственно, не может вызывать
вопросов о переходе их прав к другим лицам. Однако учитывая, что по
российскому законодательству, напротив, юридическое лицо, имуществу и
деловой репутации которого причинен вред, признается потерпевшим по
уголовному делу, вопрос правопреемства юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу должен быть разрешен.
Также важно отметить, что уголовно-процессуальное законодательство
таких стран, как Республика Азербайджан и Республика Беларусь, выделяет
отдельного

участника

уголовного

судопроизводства

–

правопреемника.

Законодательство этих стран содержит отдельные нормы, устанавливающие
процессуальные права и обязанности правопреемников. Анализ этих норм
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позволяет сделать вывод, что права правопреемников производны от прав
правопредшественников, но при этом не идентичны им.
Представляется,

что

выделение

отдельного

участника

уголовно-

процессуальных отношений – правопреемника – является положительным
достижением законодательства ряда стран СНГ. Данный подход позволяет
сформировать перечень прав и обязанностей такого участника процесса исходя из
его уголовно-процессуального статуса. Это позволяет более эффективно влиять на
ход процесса и его участникам отстаивать свои собственные интересы.
В этой связи предлагается ввести в российское уголовно-процессуальное
законодательство нового участника процесса – «правопреемник», что позволит
избежать неопределенности с кругом лиц, вступающих в процесс после смерти
участника процесса. Для этого необходимо ст. 5 УПК РФ дополнить п. 251
следующего

содержания:

правопреемник

–

участник

уголовного

судопроизводства, к которому перешли права и обязанности потерпевшего,
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного) после его смерти, а
равно потерпевшего – юридического лица после его ликвидации (реорганизации).
При этом совокупность процессуальных прав правопреемника исходит из
процессуального статуса правопредшественника и не совпадает с совокупностью
его процессуальных прав, так как исключается переход к правопреемнику таких
прав

и

обязанностей,

которые

составляют

исключительные

полномочия

правопредшественника в конкретном уголовном деле, что свидетельствует о
сингулярном (частичном) уголовно-процессуальном правопреемстве.
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Глава 2. Правопреемство участников уголовного судопроизводства
2.1. Правопреемство лица, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование
В российском уголовном праве субъектом преступления выступает
вменяемое, достигшее установленного уголовным законом возраста уголовной
ответственности физическое лицо. Соответственно, только физическое лицо в
соответствии с отечественным законодательством может подвергаться уголовному
преследованию. Иногда в период расследования уголовного дела случается, что
лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, умирает.
Факт смерти лица, которое подозревается или обвиняется в совершении
преступления, влечет определенные уголовно-процессуальные последствия.
Однако недостаточная правовая регламентация в отношении таких последствий
является существенным пробелом действующего уголовно-процессуального
законодательства. Современное правовое регулирование юридически значимых
для уголовного судопроизводства последствий в виде смерти лица, которое
подозревается или обвиняется в совершении преступления, является не только
недостаточным, но и противоречивым и непоследовательным 78.
Как следует из анализа положений п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, такой
юридический факт, как смерть лица, подверженного уголовному преследованию,
может являться основанием как к отказу в возбуждении уголовного дела или
прекращения уголовного дела (уголовного преследования), так и к продолжению
уголовного преследования, когда производство по уголовному делу необходимо
для реабилитации умершего.
В силу действия презумпции невиновности по указанным уголовным делам
должны быть установлены все обстоятельства преступления и главным образом –
факт совершения его скончавшимся лицом. Обычно подозреваемый (обвиняемый)
или подсудимый отстаивает свои интересы в процессе путем реализации
Лазарева В.А., Мещерякова Ю.О. Модель производства по уголовному делу в
отношении умершего // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 1. С. 28–33.
78
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предусмотренных соответствующим процессуальным статусом прав. Однако
понятно, что скончавшееся лицо в силу естественных причин не может реализовать
своего конституционного права на охрану достоинства личности, следовательно, и
защитить личные блага в виде чести и доброго имени.
Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина, а
прекращается одновременно с его смертью (п. 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ).
В силу того что на гражданской правоспособности основывается реализация
субъективных уголовно-процессуальных прав и их защита, то в момент
наступления смерти участника уголовного судопроизводства прекращается и его
правосубъектность. Умерший человек не может являться носителем прав. Поэтому
принято считать, что со смертью лица прекращается его личный интерес к
результатам разрешения уголовного дела. Однако после смерти лица остается
общественный интерес, а также интересы близких к покойному лиц, которые
являются объектами правовой охраны 79. Кроме этого, право на честь, достоинство
личности, доброе имя, право на жизнь и здоровье «переживают» своего владельца,
поскольку сложившиеся устои обусловливают потребность в их защите 80.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ,
выраженной в одном из Постановлений81 и конкретизированной в вынесенном
позднее Определении82, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и
постановление о прекращении уголовного дела по причине смерти лица могут быть
вынесены только с согласия близких родственников такого лица. Это обусловлено

Гукасян Р.Е. Правовая охрана памяти об умерших и предмет судебной защиты //
Правоведение. 1973. № 1. С. 61–66.
80
Патрушева А.А. Уголовно-процессуальное преемство прав умершего участника уголовного
судопроизводства // Сибирское юридическое обозрение. 2020. Том 17, № 1. С. 140–147.
81
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина
и Ю.Ф. Ващенко» // «Российская газета», № 165, 2011.
82
Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2013 № 354-О «По жалобе гражданки
Тришкиной Татьяны Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 4
части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2013. № 6.
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необходимостью обеспечения со стороны государства доступа к правосудию и
судебной защиты в полном объеме для таких близких родственников умершего 83.
Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 23) гарантируется
право на охрану достоинства личности, защиту чести и доброго имени умершего.
Однако действующее уголовно-процессуальное законодательство не дает ответа на
ряд возникающих в этой связи теоретических и практических вопросов: например,
кто вправе осуществлять защиту достоинства личности, чести и доброго имени
скончавшегося лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, а также свои
собственные интересы; каков уголовно-процессуальный статус таких лиц и каков
порядок их наделения соответствующим уголовно-процессуальным статусом?
Вышеуказанным Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля
2011 г. № 16-П устанавливалась обязанность законодателя на федеральном уровне
внести в уголовно-процессуальное законодательство изменения, в том числе
конкретизировать перечень лиц, помимо близких родственников, которым может
быть предоставлено право настаивать на продолжении производства по
уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, процессуальные
формы их допуска к участию в деле и соответствующий правовой статус,
предусмотреть особенности производства предварительного расследования и
судебного разбирательства в случае смерти подозреваемого, обвиняемого
(подсудимого)84.
Позднее Правительством Российской Федерации разработан законопроект,
предусматривающий внесение соответствующих изменений в УПК РФ 85. 4 июля

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина
и Ю.Ф. Ващенко» // «Российская газета», № 165, 2011.
84
То же постановление Конституционного Суда РФ.
85
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в
случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной
ответственности)» № 180771-6. // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт.
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6. (дата обращения : 10.08.2021).
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2018 г. он отклонен Государственной Думой Федерального Собрания РФ 86,
соответственно решение Конституционного Суда РФ по существу остается
неисполненным, что свидетельствует о сложности правового регулирования
института правопреемства в уголовном судопроизводстве и актуальности
дальнейших исследований данной проблемы.
Между тем проведенным в ходе настоящего исследования анкетированием
прокурорских работников, судей судов общей юрисдикции и следователей
установлено, что 15% опрошенных прокурорских работников, 3% судей и 16%
следователей сталкивались в своей практической деятельности с ситуациями, когда
близкие родственники умершего обвиняемого (подозреваемого, лица, в отношении
которого проводится проверка сообщения о преступлении) не согласны с
прекращением уголовного дела или с отказом в возбуждении уголовного дела по
основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом почти у половины
практических

работников

названной

категории

возникали

трудности

с

определением процессуального статуса лица, к которому перешли права умершего
обвиняемого и который участвовал в уголовном судопроизводстве. Кроме этого,
46% принявших участие в анкетировании прокурорских работников, 35% судей и
40%

следователей

процессуальное

считают

недостаточным

регулирование

перехода

прав

существующее
скончавшегося

уголовнообвиняемого

(подозреваемого, лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении) к иным лицам.
Относительно
достоинства

перечня

личности,

лиц,

чести

и

которые

вправе

осуществлять

доброго

имени

скончавшегося

защиту
лица,

привлекавшегося к уголовной ответственности, необходимо отметить следующее.
Участники

уголовного

судопроизводства,

в

том

числе

подозреваемый

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от 04.07.2018 № 4354-7 ГД «О проекте Федерального закона № 180771-6
«О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части
уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти обвиняемого,
подозреваемого, лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности)» // Система
обеспечения законодательной деятельности: сайт. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6.
(дата обращения : 10.08.2021).
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(обвиняемый, подсудимый, осужденный), реализуют свои права и обязанности
посредством уголовно-процессуальной деятельности, вступая при этом в уголовнопроцессуальные отношения 87.
Под ними понимают урегулированные нормами уголовно-процессуального
права общественные отношения, участники (субъекты) которых в ходе
деятельности по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению
уголовных дел выступают в качестве носителей процессуальных прав и
обязанностей88. В юридической литературе принято считать равнозначными
понятия

«участник

уголовного судопроизводства» и

«субъект

уголовно-

процессуальных отношений».
Основанием для изменения правоотношения являются юридические факты,
которые получили название: правоизменяющие юридические факты 89. Одним из
таких фактов является смерть физического лица – участника уголовного
судопроизводства – обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного).
Как уже отмечалось, смерть такого лица не влечет автоматического прекращения
уголовного

дела.

Уголовно-правовые

отношения,

возникшие

в

связи

с

совершенным преступлением, продолжают существовать, но в них уже отсутствует
главный субъект – лицо, совершившее преступление. В то же время продолжают
существовать как публичный, общественный интерес в результатах разрешения
уголовного дела, так и личные интересы других лиц. Этими лицами могут быть, к
примеру, близкие родственники умершего. В данной ситуации возникает вопрос о
возможности перехода прав скончавшегося обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного) к другим лицам.

Уголовный процесс: учеб. для вузов / под ред. Гуськовой А.П., Ендольцевой А.В. М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 52.
88
Уголовный процесс России: Общая часть: учеб. для студентов юридических вузов и
факультетов / Александров А.И., Величкин С.А., Кириллов Н.П. и др.; под ред. Лукашевича В.З.
СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 27.
89
Носов Д.В. Правопреемство (теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2011. С. 18.
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В теории уголовного процесса признается возможность применения
аналогии закона и аналогии права 90.
Полагаем, что при решении вопроса о переходе прав участника процесса
необходимо применить аналогию закона91. Так, в ст. 42 УПК РФ говорится о
переходе прав умершего потерпевшего к одному из его близких родственников и
(или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном
судопроизводстве – к одному из родственников. Такой переход процессуальных
прав и обязанностей от одного лица к другому является сущностью правопреемства
и предполагает, что лицо, вступающее в уголовный процесс в качестве
правопреемника, наделяется теми же правами и обязанностями, что и
правопредшественник.
Таким же образом в случае смерти обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного) необходимо применять аналогию закона, а именно
положения ст. 42 УПК РФ, регламентирующие правопреемство потерпевшего. В
этом случае правопреемник умершего обвиняемого (подозреваемого, подсудимого,
осужденного) будет наделен теми же процессуальными правами и обязанностями,
которыми обладал или мог обладать правопредшественник, за исключением
неотъемлемых прав и обязанностей личности. Производство по уголовному делу
будет продолжено после вступления в него нового участника– «правопреемника
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного)». Таким образом,
существовавшие уголовно-процессуальные отношения, в которых участвовал
скончавшийся подозреваемый (обвиняемый, подсудимый, осужденный), не
прекращаются, а изменяются в субъектном составе.

Научно-практический комментарий к УПК РФ / под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева.
М., 2007 // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
01.04.2019).
91
Под аналогией закона принято понимать разрешение конкретного юридического дела
на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи и предусмотренной
другим законом (другим разделом закона).
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Некоторыми учеными высказана точка зрения, что уголовное преследование
умерших в целом недопустимо 92. Они ссылаются на одно из решений Европейского
суда по правам человека93, в котором, в частности, отмечена важность нормы
уголовного

права,

устанавливающей,

переживает

лицо,

совершившее

что

уголовная

преступное

деяние.

ответственность

не

Основополагающим

элементом права на справедливое разрешение уголовного дела в суде является то,
что уголовный процесс должен осуществляться с соблюдением принципа
состязательности

и

Судопроизводство

равенства
в

между

отношении

сторонами

скончавшегося

обвинения
человека

и

защиты.

противоречит

вышеуказанным принципам, поскольку оно не согласуется с принципом равенства
сторон и другими гарантиями справедливого судебного разбирательства. Кроме
того, само собой разумеется, что человека, который умер, невозможно подвергнуть
уголовному наказанию. А наказание, наложенное на человека, который является
умершим, нарушает его достоинство. Судебный процесс над умершим не
соответствует по объекту и цели положениям ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 94.
В этой связи возникает вопрос: если под недопустимостью уголовного
преследования

умершего

понимать

запрет

на

осуществление

уголовно-

процессуальной деятельности по факту совершенного им уголовно наказуемого
деяния, тогда как близкие родственники и иные заинтересованные лица смогут
реализовать свои права на участие в уголовном процессе с целью реабилитации
скончавшегося лица?
Права близких родственников умерших подозреваемых (обвиняемых,
подсудимых, осужденных), иных заинтересованных лиц на доступ к правосудию, на
судебную защиту чести, достоинства и доброго имени умерших, а также своих
Прошляков А.Д. Козубенко Ю.В. Об уголовном преследовании умерших // Российской
право. Образование, практика, наука. 2018. № 4. С. 26–33.
93
Решение Европейского суда по правам человека от 27 августа 2019 г. по делу №32631/09
и 53799/12 Магнитский и другие против Российской Федерации. URL: http://european-courthelp.ru/delo-32631-09-i-53799-12-magnitskii-i-drugie-prot/ (дата обращения: 20.10.2020).
94
Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства РФ.
2001. № 2, С. 163.
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собственных интересов возможно обеспечить только в рамках уголовнопроцессуальных отношений. При этом целью участия близких родственников и
иных заинтересованных лиц в этих правоотношениях, как правило, является
реабилитация скончавшегося лица, привлекавшегося к уголовной ответственности.
Поэтому осуществление уголовно-процессуальной деятельности в отношении
скончавшегося лица в целях его реабилитации не может рассматриваться как
нарушение основополагающих норм уголовного права. В таких случаях при
установлении факта совершения скончавшимся лицом уголовно наказуемого деяния
и, как следствие, отсутствия оснований для его реабилитации судом наказание не
назначается, а дело прекращается в связи со смертью.
На наш взгляд, именно переход к правопреемнику прав и обязанностей
скончавшегося обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного), за
исключением неотъемлемых прав и обязанностей личности, обеспечит как
гарантированную государством защиту достоинства личности, чести и доброго
имени скончавшегося лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, так и
всех тех, чьи права и законные интересы затрагиваются при производстве по
уголовному делу, в том числе обеспечит им надлежащие возможности по
отстаиванию их прав и законных интересов на всех стадиях уголовного
судопроизводства любыми, не запрещенными законом способами.
При этом важным представляется вопрос об определении круга лиц, к
которым могут перейти права скончавшегося подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого, осужденного). По мнению В.М. Карпенко, реализация правовой
позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 14 июля
2011 г. № 16-П95, не может быть обеспечена без предоставления близким
родственникам скончавшегося подозреваемого (обвиняемого), подсудимого права
настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью его

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина
и Ю.Ф. Ващенко» // «Российская газета», № 165, 2011.
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возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного органа,
ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права 96.
Между тем необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ в этом
постановлении обратил внимание не просто на допустимость, но даже на
необходимость предоставления права иным лицам, кроме близких родственников,
участвовать в уголовном процессе в случае смерти обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого). Вполне очевидно, что это обусловлено и тем, что результаты
уголовно-процессуальной деятельности в отношении умершего лица могут иметь
правовые последствия не только для его близких родственников, но и для других
лиц. Эти последствия, в частности, могут носить морально-этический характер, т.е.
порочить честь и доброе имя умершего. Кроме того, они могут влиять на
возможность назначения родственников умершего на некоторые государственные
должности. Также прекращение дела по нереабилитирующим основаниям влечет
неблагоприятные правовые последствия для заинтересованных лиц, которые хотя
и не являлись участниками уголовного судопроизводства, но в силу закона на них
распространяется гражданско-правовая ответственность за действия обвиняемого
(ст. 1175 ГК РФ)97. Следует учесть, что при получении сведений о судимости такого
лица

в справке

органов внутренних дел

будут содержаться

сведения,

свидетельствующие о совершении им преступления, что может являться
препятствием
родственниками

для

реализации

такого

лица,

некоторых
в

том

гражданских
числе

на

прав

близкими

трудоустройство

в

правоохранительные органы и т.д.
Например, в соответствии с действующим законодательством гражданин,
претендующий на должность судьи, после сдачи квалификационного экзамена
обращается с соответствующим заявлением в квалификационную коллегию судей.
А к заявлению прилагается анкета, содержащая биографические сведения о
Карпенко В.М. О процессуальном порядке прекращения уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) // Российский следователь. 2014. № 2. С. 12–16.
97
Айвар Л.К., Трунов И.Л. Нарушение Конституции при признании виновным по делу о ДТП.
http://www.trunov.com/nauchnye_i_uchebno_metodicheskie_trudy/nauchnye_publikacii_advokatokol
legii/16105/ (дата обращения: 20.10.2020).
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претенденте. В анкете кандидат на должность судьи обязан сообщить о фактах
возбуждения в отношении него, его жены (мужа), близких родственников
уголовного преследования: когда, за что, каковы основания прекращения
уголовного преследования 98. Эти обстоятельства впоследствии могут быть учтены
при даче рекомендации либо отказе в рекомендации на должность судьи.
Очевидно, что не может быть произвольным и круг лиц, к которым могут
перейти процессуальные права скончавшегося обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного), поскольку чрезмерное расширение такого круга
усложнит деятельность органов, осуществляющих производство по уголовному
делу. В юридической литературе нет единого мнения по данному вопросу99.
В вышеупомянутом проекте № 180771-7 Федерального закона круг лиц,
которые могли бы вступить в процесс после смерти обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого), был ограничен – это близкие родственники, родственники, близкие
лица и законные представители перечисленных лиц.
Несомненно, что перечисленные лица могут стать правопреемниками
скончавшегося подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного), так как
именно они имеют интерес в разрешении уголовного дела.
В этой связи следует отметить, что перечень близких родственников в
отраслях права различается. Основное различие касается включения в число
близких

родственников

супруга

(супруги).

Последние

в

семейном

законодательстве не относятся к близким родственникам. В то же время в перечень
близких родственников, предусмотренный п. 4 ст. 5 УПК РФ, входят: супруга,
супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные

Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 25
января 2018 г. // ВККС РФ: сайт. URL: http://sta.vkks.ru/publication/49951 (дата обращения:
17.03.2020).
99
Кириллова Н.П. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям:
Сер.: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. СПб., 1998. С.16.;
Васильев Н.В. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям на стадии
предварительного расследования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С.83.; Мещерякова Ю.О.
Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. … канд. юрид. наук. Самара.
2018. С. 93.
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сестры, дедушки, бабушки, внуки. Тот факт, что супруги в рамках уголовного
процесса

отнесены

к

категории

близких

родственников,

представляется

обоснованным. В данной ситуации УПК РФ уравнивает супругов и близких
родственников в их процессуальных правах. Такой подход соответствует цели
защиты как чести и доброго имени умершего, так и чести и достоинства наиболее
близких ему лиц, к которым, естественно, относятся супруг (супруга)100.
Лица, которые состоят между собой в родстве и не являются близкими
родственниками, в соответствии с п. 37 ст. 5 УПК РФ относятся к категории
родственников. В гражданском законодательстве (ст. 1143–1145 ГК РФ) круг
родственников определен очень широко 101. Такой подход обусловлен спецификой
правового

регулирования

гражданских

правоотношений,

в

том

числе

имущественных, наследственных споров.
Близких лиц УПК РФ определяет только относительно потерпевшего и
свидетеля. Так, согласно п. 3 ст. 5 УПК РФ близкие лица – иные, за исключением
близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с
потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. Как
видно, указанная норма содержит сразу две официальные дефиниции. В них дается
определение близких лиц как иных, за исключением близких родственников и
родственников, лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также как
лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в
силу сложившихся личных отношений.
Свойством является отношение между людьми, возникшее из брачного союза
одного

из

родственников

(отношения

между

супругом

и

кровными

родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов) 102.
Мещерякова Ю.О. Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. …
канд. юрид. наук. Самара. 2018. С. 86.
101
Это племянники и племянницы, дяди и тети, двоюродные братья и сестры, прадедушки
и прабабушки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные
правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.
100

102

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. 2007. С. 705
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Закон не содержит критериев отнесения того или иного лица к категории
близких лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему,
свидетелю в силу сложившихся личных отношений. Представляется, что к
отнесению конкретного лица к категории «близкий», необходимо в каждом случае
подходить индивидуально, при этом учитывать характер его взаимоотношений с
соответствующим участником уголовного процесса. Близкими лицами участника
процесса могут быть признаны лица, которые фактически состояли в семейных
отношениях, вели общее хозяйство и т.п., хотя и не находились с ним в
зарегистрированном браке. К примеру, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский
близкими лицами называют таких лиц, которые связаны со свидетелем или
потерпевшим тесным личным общением, дружбой или любовью 103.
Полагаем, что круг лиц, к которым могут перейти права и обязанности
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного), не должен быть
ограничен только его близкими родственниками.
Изучение решений о прекращении уголовного дела, принятых органами
предварительного расследования и судами по указанному основанию, показало,
что большинство из них прекращены с согласия близких родственников или
родственников скончавшихся лиц либо рассмотрены по существу с участием
близких родственников или родственников этих лиц. Однако в ряде случаев органы
предварительного расследования и суды испрашивают согласие либо допускают к
участию в процессе лиц, которые не являются близкими родственниками и
родственниками умершего лица. Встречаются даже случаи, когда судами к
участию в деле привлекались сотрудники органов опеки и попечительства. Так, по
уголовному делу в отношении С. в целях получения согласия на прекращение дела
был привлечен орган опеки и попечительства Исполнительного комитета г.
Набережные Челны Республики Татарстан 104. Представитель органа опеки и
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации. Постатейный. М., 2007. С.32.
104
Постановление Набережночелнинского районного суда Республики Татарстан от 31
января 2017 г. по уголовному делу № 1-15/2017. Набережночелнинский районный суд
Республики
Татарстан:
сайт.
URL:
https://naberezhno-chelninsky-103

67

попечительства согласился с прекращением дела, и его участие по существу было
формальным.
Полагаем, что привлечение организаций и учреждений к участию в
уголовном деле допустимо лишь в исключительных случаях, когда у умершего нет
родственников либо все родственники в силу различных причин отказались от
участия в уголовном деле.
Также полагаем возможным включить в вышеуказанный круг организации в
лице представителей юридического лица, где работал умерший, которые прежде
всего заинтересованы в реабилитации умершего, например, в случаях привлечения
его к уголовной ответственности в связи с совершенным по службе (и даже не по
службе) преступлением. Однако здесь важно, чтобы такая организация не являлась
одновременно и потерпевшим по этому уголовному делу. Ведь мотивируя свое
намерение вступить в процесс в качестве правопреемника скончавшегося
обвиняемого (подозреваемого) желанием его реабилитации, представитель
организации – потерпевшего будет фактически выступать на стороне обвинения,
отстаивая интересы потерпевшего.

Целесообразно, чтобы эти намерения

отражались в соответствующем заявлении этой организации, подписанном
уполномоченным лицом, о признании ее правопреемником, подаваемом лицу,
осуществляющему предварительное расследование или в суд.
Европейский суд по правам человека указывал, что при решении вопроса о
том, могут ли заинтересованные лица участвовать в производстве по делу вместо
умершего заявителя, особое внимание следует уделять природе их намерений 105.
Как видно, круг таких лиц значителен, и учесть мнения их всех по вопросу
согласия с прекращением уголовного дела в связи со смертью лица, а уж тем более
обеспечить участие в процессе в случае несогласия с прекращением уголовного
дела на практике является трудновыполнимой задачей. Определить в законе

tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=325357440&delo_id
=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 25.03.2021).
105
Решение Европейского суда по правам человека. по вопросу приемлемости жалобы
А.А. Городничева против России от 15 ноября 2007 г. № 32275/03 // Информационно-правовой
портал Гарант.ру: сайт URL: https://base.garant.ru/2566740/ (дата обращения: 19.01.2020).
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исчерпывающий перечень лиц, к которым могут перейти права скончавшегося
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного), также невозможно.
В целом перечень лиц, которые могут быть допущены в качестве
правопреемников

умершего

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного), не должен быть исчерпывающим, закрытым, а носить открытый
характер (как, например, перечень смягчающих обстоятельств в уголовном законе).
При этом можно использовать формулировку общего характера – иные
заинтересованные физические или юридические лица по их мотивированному
ходатайству.
В условиях отсутствия в настоящее время законодательного регулирования
правопреемства

в

уголовном

судопроизводстве

органы

предварительного

расследования и суды должны в обязательном порядке испрашивать согласие
одного из близких родственников на прекращение уголовного дела в связи со
смертью лица, привлекаемого к уголовной ответственности. В случае отсутствия
близких

родственников

необходимо

истребовать

согласие

у

одного

из

родственников, а при отсутствии таковых – у одного из близких лиц. При этом в
случае поступления ходатайств от любого из перечисленных лиц о необходимости
продолжения производства по делу в целях реабилитации умершего оно подлежит
удовлетворению. В этом случае лицо, заявившее ходатайство, допускается к
участию в процессе в качестве процессуального правопреемника лица,
привлекаемого к уголовной ответственности.
При этом может возникнуть и ситуация, когда ходатайства о признании
правопреемником лица, привлекаемого к уголовной ответственности, заявили
сразу несколько лиц. Представляется, что в таких случаях необходимо взять за
основу подход, аналогичный тому, который применяется в ситуациях, когда
несколько лиц ходатайствуют о признании их потерпевшими, например, по
уголовному делу об убийстве их близкого человека. Верховный Суд РФ
неоднократно выражал позицию, согласно которой по уголовным делам о
преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего
переходят к одному или нескольким его близким родственникам и (или) близким

69

лицам. Так, по одному из дел Верховный Суд РФ указал, что законом не
предусмотрена какая-либо очередность признания потерпевшими близких
родственников лица, погибшего в результате преступления 106.
Поэтому и в тех случаях, когда несколько лиц заявляют ходатайство о
признании

их

правопреемниками

лица,

привлекаемого

к

уголовной

ответственности, следователь (дознаватель) или суд может их удовлетворить при
наличии к тому предусмотренных законом оснований. При этом не исключается,
что у каждого из них будет собственный интерес в разрешении уголовного дела,
что не может являться препятствием для признания правопреемником. Главное,
чтобы эти лица были заинтересованы в реабилитации скончавшегося.
Таким

образом,

процессуальные

права

скончавшегося

обвиняемого

(подозреваемого, подсудимого, осужденного) могут перейти к его близким
родственникам, близким лицам, родственникам, а также к иным заинтересованным
в исходе уголовного дела лицам.
При этом необходимо уделять внимание установлению отношений,
существовавших до смерти между перечисленными лицами и умершим. Исходя из
этого правопреемником не может быть лицо, которому преступлением,
совершенным умершим, причинен вред, или его представитель (законный
представитель). Также не может быть правопреемником лицо, участвовавшее в
совершении преступления в группе, по сговору со скончавшимся.
В

случае,

когда

обстоятельства,

препятствующие

признанию

лица

правопреемником, станут известны следователю (дознавателю) или суду после
признания лица таковым, ими должно быть принято решение о прекращении
полномочий правопреемника, об отмене ранее принятого решения.
Важным является вопрос о процессуальном статусе таких лиц. Действующее
уголовно-процессуальное

законодательство

не

предусматривает

уголовно-

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 80УД20-4-А4 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020) (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) // СПС Консультант Плюс: сайт. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=425810#579abxS2DJlq9mBO1
(дата обращения: 25.03.2021).
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процессуальный статус такого участника уголовного судопроизводства как
«близкий родственник обвиняемого», «родственник обвиняемого», «близкое лицо
обвиняемого», «иное заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». Очевидно,
что процессуальный статус этих лиц должен быть единым.
Среди

современных

ученых

нет

единого

мнения

относительно

процессуального статуса тех лиц, которые после смерти лица, привлекавшегося к
уголовной ответственности, вступают в уголовный процесс. Так, некоторые
ученые, проводя аналогию с гл. 51 УПК РФ, предлагают наделять таких лиц
процессуальным статусом законного представителя 107, другие – представителя108,
третьи – близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) 109.
В вышеупомянутом проекте Федерального закона № 180771-7 в качестве лиц,
участвующих

в

процессе

после

смерти

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого), были указаны представители обвиняемого. При этом в УПК РФ
предлагалось включить ст. 261, которая вводила в уголовный процесс нового
участника – представителя умершего обвиняемого 110. Как уже отмечалось, проект
был отклонен.
Из-за отсутствия необходимого правового регулирования вопроса о
процессуальном статусе лица, вступающего в уголовный процесс после смерти
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого), складывается противоречивая
судебная практика. Так, отец погибшей А. участвовал в процессе в качестве

Маслов И.В. Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим
основаниям: как исполнять решение КС РФ // Уголовный процесс. 2012. № 5. С. 51; Цоколова
О.И., Карпенко В.М. Особенности производства расследования по уголовным делам в
отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) // Научный портал МВД России. 2015. № 1.
С. 11–16; Лукинов А.С. особенности производства по уголовным делам, с прекращением которых
на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не согласны близкие родственники умершего обвиняемого
(подозреваемого) // Законность. 2015. № 7. С. 43–44.
108
Мещерякова Ю.О. Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. …
канд. юрид. наук. Самара. 2018. С. 102.
109
Карпенко В.М. О процессуальном порядке прекращения уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) // Российский следователь. 2014. № 2. С. 12–16.
110
Законопроект № 180771-6 // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт.
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6. (дата обращения: 10.08.2021).
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представителя обвиняемой 111. По другому уголовному делу отец обвиняемого А.
участвовал в процессе в статусе законного представителя подсудимого 112.
В основе процессуального статуса представителя и законного представителя
лежат в первую очередь законные интересы представляемого, поэтому они
относятся к числу самостоятельных участников уголовного судопроизводства.
Ю.И. Стецовский указывал: «В уголовном процессе законный представитель
является самостоятельным участником процесса, действующим в интересах
обвиняемого, но не вместо него, а наряду с ним»113.
С.А.

Мельников

предлагает

ввести

в

уголовно-процессуальное

законодательство институт законного правопреемства, которое «представляет
собой осуществляемое законными представителями представительство прав и
законных интересов умершего потерпевшего, частного обвинителя, гражданского
истца

или

свидетеля,

а

также

умершего

подозреваемого,

обвиняемого,

подсудимого, гражданского ответчика в целях их реабилитации» 114. При этом он
рассматривает правопреемство как разновидность законного представительства.
С.И. Ожегов дает толкование слова «представительство» как выполнение
обязанностей представителя, состоящее в выражении чьих-либо интересов115. Цель
представительства в уголовном процессе – содействие эффективной защите прав и
законных интересов участников процесса116.

Апелляционное постановление Московского городского суда от 20 ноября 2013 г. по
уголовному делу №10-11395/2013.// Официальный портал судов общей юрисдикции города
Москвы: сайт. URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/ (дата
обращения: 18.12.2020).
112
Приговор Тюменского районного суда Тюменской области от 30 ноября 2015 г. по
уголовному делу №1-36/2015(1-464/2014).// Тюменский районный суд Тюменской области: сайт.
URL:
https://tumensky--tum.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
(дата
обращения:
12.08.2021).
113
Стецовский Ю.И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М., 1972. С.101.
114
Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе:
дисс. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 8.
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Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 471.
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Максимихина Ю.О. Процессуальная форма участия близких родственников умершего
подозреваемого (обвиняемого) в производстве по уголовному делу // Вопросы современной
юриспруденции. 2013. № 28. С. 102–109.
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Учитывая, что со смертью лица прекращается его личный интерес,
следовательно, не может быть и представителя умершего, т.к. законные интересы
лица прекращаются одновременно с его смертью. Кроме того, при наделении лица,
вступающего в уголовный процесс вместо скончавшегося лица, полномочиями
представителя у такого лица отсутствует возможность привлекать к участию в
процессе своего представителя, т.к. представитель представителя УПК РФ не
предусмотрен.
В силу указанных причин лицо, вступающее в процесс вместо скончавшегося
лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, должно иметь иной, особый
уголовно-процессуальный статус, который схож по общим признакам с
представительством, но не идентичен ему. Очевидно, что полностью приравнивать
процессуальный статус таких лиц к статусу подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого, осужденного) невозможно, поскольку на них не может быть
возложена уголовная ответственность за совершенное преступление. В основе
процессуального

статуса

таких

лиц

должно

лежать

процессуальное

правопреемство, т.е. переход процессуальных прав от правопредшественника к
правопреемнику.
До наступления смерти лицо, по поводу уголовной ответственности которого
осуществляется

уголовно-процессуальная

деятельность,

может

не

иметь

процессуального статуса либо иметь различные процессуальные статусы: лицо, в
отношении

которого

проводится

проверка

сообщения

о

преступлении;

подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный. В зависимости от стадии
уголовного судопроизводства, на которой наступил юридический факт в виде
смерти лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и процессуального
статуса такого лица формируется соответствующий объем процессуальных прав
правопреемника. Так, подозреваемый наделен совокупностью прав и обязанностей,
которые предусмотрены как ст. 46 УПК РФ, так и некоторыми другими статьями
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УПК РФ. Правовой статус подозреваемого во многом совпадает с процессуальным
положением обвиняемого 117.
Статус обвиняемого лицо приобретает после вынесения уполномоченным на
то

должностным

лицом

(следователем,

дознавателем)

постановления

о

привлечении в качестве обвиняемого либо после утверждения начальником органа
дознания обвинительного акта (обвинительного постановления).
Лицо приобретает статус подсудимого с момента назначения по уголовному
делу судебного заседания, а не сразу же после принятия дела судом от прокурора.
Как только судьей вынесено соответствующее постановление, обвиняемый
именуется подсудимым. Исходя из редакции ст. 319 УПК РФ по делам частного
обвинения, по которым не производилось досудебного производства, подсудимый
в уголовном процессе появляется еще раньше – после поступления заявления о
привлечении к уголовной ответственности и при наличии оснований для
назначения судебного заседания. Обвиняемый, в отношении которого вынесен
обвинительный приговор, именуется «осужденным».
Процессуальное правопреемство подразумевает переход всех прав, за
исключением некоторых. К последним Ю.С. Мещерякова относит права, тесно
связанные с личностью обвиняемого (подозреваемого), например, право на
получение денежной компенсации за моральный вред118. А.А. Патрушева эту же
категорию прав именует «неотделимыми от личности умершего» 119. Не все права и
обязанности могут перейти в порядке правопреемства к другому лицу в случае
смерти обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного).
Так, не могут перейти следующие права: 1) на государственную защиту в
соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
Рыжаков А.Р. Субъекты (участники) уголовного процесса.— М.: Дело и Сервис, 2013.
– 272 с. // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
20.03.2020).
118
Мещерякова Ю. О. Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. ...
канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 80.
119
Патрушева А.А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со
смертью участников уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 13.
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уголовного

судопроизводства»120

(в

случае

реализации

этого

права

правопредшественником); 2) права, обусловленные избранием в отношении лица
меры пресечения – заключения под стражу; 3) право на рассмотрение уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных УПК
РФ (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ); 4) право заявить о согласии с предъявленным
скончавшемуся лицу обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях
небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 314 УПК РФ).
Кроме того, правопреемник обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) не
может быть подвергнут освидетельствованию (ст. 179 УПК РФ), личному обыску
(ст. 184 УПК РФ), получению образцов для сравнительного исследования (ч. 3 ст.
202 УПК РФ), помещению в медицинский или психиатрический стационар для
производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (ст.
203 УПК РФ).
Таким

образом,

переход

процессуальных

прав

от

скончавшегося

обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного) к правопреемнику
носит характер сингулярного (частичного) правопреемства, т.е. к правопреемнику
переходят лишь отдельные правомочия предшественника.
Нередки ситуации, когда причастность лица к совершенному преступлению
устанавливается в ходе предварительного расследования, но уже после его смерти.
При жизни это лицо может и не иметь какого-либо уголовно-процессуального
статуса. Конституционный Суд РФ121 в этой связи указывал на необходимость
расширительного толкования понятия «подозреваемый» и его права на защиту и
учета не только формального процессуального, но и фактического положения лица,
в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование.

См.: Собр. законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2000. № 5.
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Аналогичного мнения придерживаются и многие ученые 122, предлагающие,
например,

считать

подозреваемым

любое

лицо,

в

отношении

которого

соответствующими органами совершаются любые предусмотренные законом
действия, направленные на установление факта совершения им преступления 123.
Представляется, что если лицо, подверженное уголовному преследованию,
не успев получить процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого,
скончалось, также возможно правопреемство.
К примеру, предварительным расследованием установлена причастность
конкретного лица к совершению преступления. При этом доказательств для
предъявления обвинения недостаточно. Данное лицо умирает до формального
наступления обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК РФ, позволяющих
признать

его

подозреваемым124.

Позднее

подтверждается

причастность

скончавшегося лица к совершенному преступлению. По нашему мнению, в
рассматриваемой ситуации не имеет значения, пробрело ли это лицо статус
подозреваемого до своей смерти, т.к. очевидно, что расследование осуществлялось
с целью привлечения его к уголовной ответственности. В этом случае
правопреемник такого лица должен обладать правами подозреваемого, которыми
бы обладал при жизни скончавшийся.
Считаем, что применение указанного подхода позволит обеспечить его
правопреемника необходимым объемом процессуальных прав для отстаивания
чести и доброго имени правопредшественника и своих интересов. Поэтому в
случае

смерти

лица,

в

отношении

которого

осуществлялось

уголовное

Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе
России: учеб. пособие для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 93–106.; Мещерякова
Ю.О. Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. … канд. юрид. наук.
Самара. 2018. С. 127.
123
Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе
России: учеб. пособие для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 93–106.
124
А именно если: уголовное дело в отношении такого лица не возбуждалось; в
соответствии со ст. 91 и ст. 92 УПК РФ он не задерживался; мера пресечения в соответствии со
ст. 100 УПК РФ в отношении него не избиралась; о подозрении в совершении преступления в
порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, он не уведомлен.
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преследование и которое не получило процессуального статуса, правопреемник
должен обладать теми же процессуальными правами, которыми обладал бы
подозреваемый.
Таким

образом,

правопреемником

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого, осужденного) является лицо, к которому перешли права и
обязанности скончавшегося лица, привлекавшегося к уголовной ответственности,
заинтересованное в разрешении уголовного дела и реабилитации скончавшегося.
Важным представляется и порядок наделения лица процессуальным
статусом правопреемника. Как правило, в большинстве случаев вступление
правопреемника в процесс происходит по его собственной инициативе. Конечно,
для этого он должен обладать сведениями об осуществлении уголовного
преследования

правопредшественника.

Однако

обязанность

органов

предварительного расследования, суда уведомить лиц, которые могут вступить в
процесс в качестве правопреемника, об осуществлении уголовного преследования
в

отношении

правопредшественника

действующим

законодательством

не

предусмотрена.
Данное обстоятельство никоим образом не лишает правопреемника
возможности реализовать свое право на защиту чести и доброго имени
правопредшественника и своих собственных интересов. Вступление в процесс
правопреемника

должно

быть

обеспечено

органом

предварительного

расследования, судом – незамедлительно после получения ими сведений о смерти
лица, привлекавшегося к уголовной ответственности. Правопреемнику должен
быть обеспечен доступ к правосудию путем предоставления всей совокупности
процессуальных прав, предусмотренных законодательством, и в первую очередь
ознакомления

с

данными,

материалами

об

осуществлении

уголовного

преследования правопредшественника. Предполагается, что обязанность органа
предварительного расследования, установленная ч. 4 ст. 146 УПК РФ, по
уведомлению лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, также
распространяется и на случаи возбуждения уголовного дела в отношении
скончавшегося лица. Полагаем, что о возбуждении уголовного дела в отношении
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умершего лица руководитель следственного органа, следователь, дознаватель
незамедлительно должен уведомить предполагаемого правопреемника при
наличии в материалах дела необходимых сведений об этом.
В этой связи предлагается дополнить УПК РФ нормой, обязывающей
следователя (дознавателя), а также суд, в случае смерти лица, в отношении
которого осуществляется уголовное преследование, рассматривается уголовное
дело, незамедлительно уведомлять о факте такого уголовного преследования лиц,
которые могут стать правопреемниками. В случае поступления заявления от лиц,
которые могут стать правопреемниками, следователем (дознавателем) или судом
они признаются таковыми. О допуске лица в качестве правопреемника следователь
(дознаватель) выносит постановление, а суд – определение.
В удовлетворении заявления лица о признании его правопреемником может
быть отказано следователем (дознавателем) или судом, о чем также должно быть
вынесено постановление. Это может произойти при наличии обстоятельств,
препятствующих

переходу

прав,

о

которых

указывалось

выше.

Такое

постановление подлежит обжалованию либо в порядке ст. 124, 125 УПК РФ, если
оно вынесено на стадии предварительного расследования, либо в порядке,
предусматривающем обжалование судебных постановлений.
Одной из современных проблем, с которой сталкиваются правоприменители
и

которая

подчеркивается

некоторыми

исследователями,

выражена

в

недостаточном правовом регулировании реабилитации в случае смерти лица,
привлекавшегося к уголовной ответственности. Например, С.В. Супрун считает,
что в законодательстве нет механизмов, регулирующих «передачу права на
реабилитацию после смерти реабилитированного другому лицу» 125, в то время как
В.А. Потетинов обращает внимание на отсутствие в уголовно-процессуальном
законодательстве «процедуры наследования прав как лица, подлежащего
реабилитации, так и реабилитированного гражданина» 126.
Супрун С.В. Субъекты права на реабилитацию и проблемы его признания в уголовном
судопроизводстве // Законодательство и практика. 2011. №11. С. 76-77.
126
Потетинов В.А. Теоретические и практические проблемы посмертной реабилитации
обвиняемого и подсудимого // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. №3. С. 31-35.
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На наш взгляд, рассматривать обозначенную проблему с точки зрения
«процедуры наследования» является не совсем верным. Речь необходимо вести
даже не о «передаче прав на реабилитацию», а о переходе прав, что является сутью
правопреемства в уголовном судопроизводстве.
Необходимо учитывать, что правопреемником может быть лицо, к которому
перешли права и обязанности скончавшегося лица, привлекавшегося к уголовной
ответственности, заинтересованное в разрешении уголовного дела и реабилитации
скончавшегося.
Правоприменительная практика иногда сталкивается с подобными случаями.
Представляет интерес постановление судьи Ленинского районного суда г.
Ульяновска, оставленное без изменения судом апелляционной инстанции, которым
отказано в удовлетворении заявления Д., являвшейся вдовой умершего
оправданного

Д.Н.П.,

о

возмещении

имущественного

вреда

в

порядке

реабилитации. Суд указал, что Д. не может претендовать на возмещение вреда, в
том числе по причине того, что на предварительном следствии она уклонялась от
явки к следователю, не желала защищать интересы умершего Д.Н.П., в связи с чем
была отстранена от участия в деле 127.
Нормами уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
отношения в сфере реабилитации, предусмотрен круг субъектов. К ним отнесены
наследники, близкие родственники, родственники или иждивенцы умершего
реабилитированного.

Причем только

эти лица извещаются о праве на

реабилитацию умершего, им разъясняется порядок возмещения вреда от
уголовного преследования (ч. 2 ст. 134 УПК РФ), а также направляется копия
постановления суда, вынесенного по результатам рассмотрения требования о
возмещении вреда (ч. 6 ст. 135 УПК РФ).

Постановление судьи Ленинского районного суда г. Ульяновска от 9 июля 2020 г. по
делу № 4/17-40/2020 // Ленинский районный суд г. Ульяновска: сайт. URL:https://leninskiy-uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=66911502&_uid=481659a4-f41f45a4-8435-a8a1f75cb990&_deloId=1610001&_caseType=&_new=0&srv_num=1 (дата обращения:
06.07.2021).
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В то же время только близкие родственники и родственники умершего
отнесены к кругу лиц, уполномоченных требовать размещения сведений в СМИ о
реабилитации лица и направлении письменных сообщений о принятых решениях,
оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства
(ч.ч. 3 и 4 ст. 136 УПК РФ).
Как видно, круг лиц, к которым переходят различные права умершего на
реабилитацию, не одинаков, что ведет к ограничению прав наследников и
иждивенцев, не являющихся близкими родственниками или родственниками.
Если наследники и иждивенцы по закону не могут требовать, чтобы через
средства массовой информации, по месту работы (учебы) и по месту жительства
была опубликована информация о реабилитации умершего, тогда для чего этим
лицам направляется извещение о реабилитации, справедливо ставит вопрос В.А.
Потетинов128.
Несомненно, что все перечисленные лица должны иметь право стать
правопреемниками скончавшегося лица, подлежащего реабилитации. При этом
круг лиц, к которым переходят права на реабилитацию, не должен быть ограничен
только его близкими родственниками и родственниками.
Как отмечалось выше, включение в круг правопреемников юридического
лица, в частности организации, в которой осуществлял свою трудовую
деятельность умерший, считаем целесообразным. Например, это актуально в
случаях, когда данное лицо привлекалось к уголовной ответственности в связи со
служебным преступлением. Однако если эта организация сама является по данному
делу потерпевшей стороной, то такое создающее конфликт правовых интересов
обстоятельство непременно должно учитываться. Эти намерения должны
оформляться в виде заявления, подписанного уполномоченным лицом и поданного
осуществляющему предварительное расследование лицу или в суд.
Принесение официальных извинений от имени государства, публикация в
СМИ сведений о реабилитации лица, а также направление письменных сообщений
Потетинов В.А. Теоретические и практические проблемы посмертной реабилитации
обвиняемого и подсудимого // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. №3. С. 31-35.
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о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы
или месту жительства является своего рода возмещением морального вреда в
уголовно-процессуальном смысле129. И на наш взгляд, право требовать совершения
этих действий должно переходить не только к близким родственникам и
родственникам реабилитированного, как это указано в ч.ч. 3 и 4 ст. 136 УПК РФ,
но и ко всем лицам, на которых было указано выше.
Смерть реабилитированного или лица, подлежащего реабилитации, не
означает, что заинтересованные в этом лица не вправе реализовать полномочия,
которыми обладал умерший. Права скончавшегося лица на реабилитацию должны
переходить к заинтересованным лицам, в круг которых, в том числе, входят
наследники, иждивенцы, родственники, близкие родственники, близкие лица, а в
некоторых случаях и организации.
Введение в уголовный процесс Российской Федерации самостоятельного
участника

уголовного

(подозреваемого,

судопроизводства

подсудимого,

–

правопреемника

осужденного)

–

обвиняемого

позволит

избежать

неопределенности с кругом лиц, вступающих в процесс после смерти обвиняемого
(подозреваемого, подсудимого, осужденного).
2.2. Правопреемство потерпевшего – физического лица
Принято считать, что термин «потерпевший» происходит от слова
«потерпеть» и впервые упомянут в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
При этом в Уставе отсутствовал единый термин относительно жертв преступлений,
которые назывались «потерпевшими от преступления лицами», «потерпевшими
вред и убытки» и даже «обиженными»130. Объем прав потерпевших тоже был
различным и зависел от категории преступления, от которого пострадало лицо. В
Баранова М.А., Шевякова Ю.А. Проблемные аспекты реабилитации умерших лиц //
Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых
технологий в России, странах СНГ и европейского союза: проблемы законодательства и
социальной эффективности: материалы VI Международной научно-практической конференции
преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей:
Сборник научных статей. – Саратов : Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 40-44.
130
Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. М., 1984–1994. Т. 8. С. 120, 609.
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связи с тем, что обличение обвиняемого в совершенном преступлении возлагалось
на прокурора, потерпевший не имел значительного объема прав, но в случае
участия потерпевшего в процессе в качестве частного обвинителя он наделялся
всеми права стороны.
Уголовно-процессуальное законодательство советского периода (Уголовнопроцессуальные кодексы 1922131 и 1923132 г.) не раскрывало уголовнопроцессуального статуса лица, пострадавшего от преступных деяний. При этом
гражданин, пострадавший от преступных действий, не признавался стороной, он
мог быть допрошен подсудимым, но сам не имел права задавать вопросы
подсудимому, не мог его изобличать в совершении преступления. На
предварительном следствии потерпевший мог возбуждать перед следователем
различные ходатайства, но в суде он такой возможности не имел. У следователя не
было обязанности информирования потерпевшего о ходе следствия. В судебном
заседании потерпевший удалялся из зала и мог быть допущен в него только после
допроса в качестве свидетеля. Но даже находясь в зале судебного заседания, он был
лишен процессуальных прав, а мог только поддерживать гражданский иск.
Лишь когда были приняты Основы уголовного судопроизводства СССР и
союзных республик 1958 г. 133, а позже УПК РСФСР 1960 г. 134 потерпевший получил
самостоятельный статус. «Наделение потерпевшего дополнительными правами
привело к установлению процессуального равенства потерпевшего и обвиняемого,
чего не было до принятия Основ»135. При этом критерием признания гражданина

Постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. «Об Уголовно-процессуальном Кодексе»
(вместе с Уголовно-процессуальным Кодексом РСФСР), СУ РСФСР. 1922. № 20–21. С. 230.
132
Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. (ред. от 31 января 1958 г.) «Об утверждении
Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР» (вместе с Уголовно-процессуальным Кодексом
РСФСР) // СУ РСФСР, 1923, № 7, ст. 106.
133
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик,
утвержденные Законом СССР от 25 декабря 1958 года «Об утверждении Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР.
1959. № 1. С. 15.
134
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.) // Свод
законов РСФСР. Т. 8. С. 613.
135
Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961. С. 238.
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потерпевшим стал факт причинения ему преступлением морального, физического
или имущественного вреда.
Можно отметить, что в процессе своего развития российское уголовнопроцессуальное

законодательство

расширяет

объем

процессуальных прав

потерпевшего в целях отстаивания его интересов.
Многие

ученые-процессуалисты

советского

периода

придерживались

мнения о том, что потерпевшим является лишь тот гражданин, которому вред
причинен непосредственно преступлением136.
Вместе с тем в ч. 4 ст. 53 УПК РСФСР говорилось, что по делам о
преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего, права
потерпевшего имеют его близкие родственники. Указанная норма стала поводом
для научной дискуссии о процессуальном положении этих лиц. В научной
литературе высказывались суждения, что такие лица являются потерпевшими137
или представителями потерпевшего 138. М.С. Строгович предлагал признавать
родственников умершего одновременно и представителями, и потерпевшими139.
Интересной была точка зрения П. Луканова, согласно которой по уголовным делам
об убийствах нет и не может быть потерпевшего – участника уголовного
процесса140.
В.М. Савицкий и И.И. Потеружа в этой связи обоснованно отмечали, что
причина разногласий в подходах кроется в неустоявшейся к тому времени практике

Божьев В.П. К вопросу о понятии потерпевшего в советском уголовном процессе //
Ученые записки ВИЮН. Вып. 15. М., 1962. С. 155–170; Дубривный В.А. Потерпевший на
предварительном следствии в советском уголовном процессе. Саратов: Приволжское книжное,
1966. С. 15; Дорохов В. Основания признания лица потерпевшим // Советская юстиция. 1976.
№ 14. С. 9.
137
Калашникова Н.Я. Расширение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве //
Вопросы судопроизводства в новом законодательстве СССР. М., 1959. С. 245.
138
Ратинов А. Участие потерпевшего в предварительном следствии // Социалистическая
законность. 1959. № 4. С. 32.
139
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. С Т. 1. 258; Кокорев
Л.Д. Побегайло Г.Д. Адвокат – представитель потерпевшего в советском уголовном процессе.
Воронеж, 1969. С. 11.
140
Луканов П. Правильна ли такая практика Верховного Суда РСФСР // Социалистическая
законность. 1960. № 9. С. 34–35.
136
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привлечения близких родственников погибшего от преступления к участию в
процессе расследовании и судебного рассмотрения уголовных дел141.
Отстаивая мнение о том, что близкие родственники погибшего должны
привлекаться в процесс в качестве потерпевших, некоторые ученые подчеркивали,
что смерть человека причиняет вред его близким, и это дает возможность считать
их потерпевшими. А в связи с тем, что никто не уполномочивал таких лиц на
представительство,
несуществующего

и

в

лица,

силу
их

того,

нельзя

что

нельзя

относить

к

представлять
разряду

интересы

представителей

потерпевшего 142.
В 1985 г. свою позицию по данному вопросу выразила высшая судебная
инстанция страны, указав в постановлении Пленума Верховного Суда СССР, что в
случае гибели потерпевшего таковым признается один из его близких
родственников с учетом достигнутой между ними договоренности. 143 После
издания этого постановления научная дискуссия была по существу свернута.
После принятия УПК РФ 2002 г. научная полемика по вопросу
процессуального

положения

лиц,

вступающих в

процесс

после

смерти

потерпевшего, возобновилась и продолжается до сих пор. Одни ученые выступают
за признание близких родственников потерпевшими 144, вторые предлагают считать

Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном процессе. М.,
Госюриздат, 1963. С. 12.
142
Катькало С.И. К вопросу о понятии потерпевшего в советском уголовном процессе //
Вестник Ленинградского университета. 1964. № 11. С. 113–122.
143
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. № 16 «О практике
применения судами законодательства, регулирующего участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве» // Сборник постановлений ВС СССР и РСФСР по уголовным делам. М.:
Спарк, 2000. С. 235–237.
144
Тетерина Т.В. Проблемы обеспечения имущественных, иных прав и законных
интересов потерпевшего в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2004. С. 9, 13; Парфенова М.В., Конах Е.И. Процессуальные права потерпевшего и их реализация
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2006. С. 12; Шипунова О.В.
Юридическое определение смерти в уголовном процессе // Вестник Краснодарского
университета МВД России. 2015. № 4 (30). С. 175–179.
141
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их

представителями

потерпевшего145,

а

третьи

–

правопреемниками

потерпевшего146. Последняя точка зрения представляется наиболее обоснованной.
Необходимо отметить, что существуют и другие мнения. Например,
Ю.Н. Стражевич полагает, что смерть жертвы преступления должна порождать к
жизни такой не закрепленный в УПК РФ институт, как институт заинтересованных
лиц147. По мнению М.В. Николаева, эти лица являются опосредованно
потерпевшими148.
Формальное название данного участника уголовного процесса не имеет
принципиального значения, т.к. определяющими являются сущностные признаки,
которые характеризуют фактическое положение лица. В этой связи возникает
вопрос о правовой природе перехода прав умершего потерпевшего к иным лицам
и участия их в уголовном судопроизводстве.
Как уже отмечалось, автор исследования придерживается точки зрения,
согласно

которой

потерпевший

является

субъектом

уголовно-правовых

отношений. Правовой статус потерпевшего как субъекта уголовно-правовых
отношений связан прежде всего с наличием прав, в данном случае – материальных
уголовно-правовых прав. Некоторые ученые в качестве основного уголовноправового материального права называют наличие у потерпевшего возможности
примириться с лицом, совершившим в отношении него преступление149. Однако не
только это право дает основание относить потерпевшего к субъектам уголовноправовых правоотношений.

Воронин В.В. Возможно ли примирение сторон в случае гибели потерпевшего? //
Уголовный процесс. 2007. №2. С. 52–54; Дежнев А.С. Определение правового статуса близких
родственников лица, которому преступлением причинена смерть // Научный вестник Омской
академии МВД России. 2012. № 3 (46). С. 21–25.
146
Василенко Л.А. Производство по делам частного обвинения: дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2005. С. 80.
147
Стражевич Ю.Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в российском
уголовном процессе: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 14.
148
Николаев М.В. Участие потерпевшего в уголовном преследовании по делам
публичного и частно-публичного обвинения: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 80.
149
Мартыненко Н.Э. Юридическое гарантии охраны конституционных прав потерпевших
от преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2014. № 3 (31). С. 56–59.
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С.В. Мамичевой права жертв преступления характеризуются как система
субъективных

прав,

позволяющая

нарушенного

противоправным

восстановить

поведением150.

правовой
С.В.

статус

Анощенкова

лица,
права

потерпевшего от преступления видит как совокупность нормативно определенных
возможностей восстановления правового статуса лица, который существовал до
совершения против него преступления 151.
Возможность потерпевшего обратится в государственные органы в целях
восстановления своих прав, нарушенных преступлением, составляет содержание
права на доступ к правосудию применительно к уголовно-правовому статусу
потерпевшего от преступления. Возможность требовать от государства привлечь
виновных к уголовной ответственности (или давать согласие на привлечение к
уголовной ответственности), а также соглашаться с освобождением виновного от
нее, в том числе в результате примирения с виновным, является составной частью
права потерпевшего на доступ к правосудию. Положения ст. 76 УК РФ, ст. 23 УК
РФ выступают в качестве нормативной основы, обусловливающей уголовноправовую природу прав потерпевшего на согласие или отказ от уголовного
преследования. На материально-правовую природу права потерпевшего на
уголовное преследование указывал и А.В. Сумачев152.
Право потерпевшего на доступ к правосудию состоит из: права обратиться с
заявлением о преступлении; права начать уголовное преследование за некоторые
преступления, перечень которых определен в уголовном законе; права соглашаться
с уголовным преследованием, а также отказываться от осуществления уголовного
преследования, в том числе вследствие примирения с лицом, виновным в
преступлении.
Конституция Российской Федерации (ст. 52) также провозглашает право
потерпевшего на компенсацию причиненного ущерба. Н.И. Коржанский,
См.: Мамичева В.В. Права жертв преступлений и злоупотреблений властью // Журнал
российского права. 2001. № 7. С. 101, 102.
151
Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред.
Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006 (электронный доступ из СПС «КонсультантПлюс»).
152
Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М.: Юрист. С. 301.
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например, предлагает полное возмещение причиненного преступлением вреда
потерпевшему предусмотреть в качестве уголовно-правового принципа153. О
материальной природе права потерпевшего на возмещение причиненного вреда
говорит П.С. Яни. Основываясь на нормах действовавшего тогда УПК РСФСР, он
отмечает,

что

«в

уголовно-правовом

смысле

потерпевший

–

субъект

правоотношений, фактически регулируемых нормой уголовного закона, например,
при исполнении наказания в виде возложения обязанности загладить причиненный
вред»154.
Возможность применения целого ряда норм уголовного законодательства
связана с правом потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда
за счет виновного: о назначении наказания при смягчающих обстоятельствах (п.
"к" ч. 1 ст. 61, ст. 62 УК РФ); о принудительных мерах воспитательного характера
(п. "в" ч. 2 ст. 90, ч. 3 ст. 91 УК РФ); о примирении с виновным (ст. 76 УК РФ); о
мерах воспитательного характера, применяемых к несовершеннолетним (ст. 90 УК
РФ); о назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа (ст. 762 УК РФ) .
Позиция Конституционного Суда РФ такова: «Правовой статус лица как
потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения: он лишь
процессуально оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда о
признании потерпевшим, но не формируется им»155. Аналогичной позиции
придерживаются и некоторые ученые 156.
В уголовном судопроизводстве предоставление процессуальных прав лицу,
потерпевшему от преступления, дает ему реальную возможность на реализацию
конституционных положений ст. 52 Конституции РФ, предусматривающих охрану
См.: Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. Волгоград, 1992. С. 12, 20–21.
Яни П.С. Законодательное определение потерпевшего от преступления // Российская
юстиция. 1995. №4. С. 40–41.
155
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 г.
№ 131-О По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности
части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник
Конституционного Суда РФ», № 3, 2005.
156
Например: Майоров А.В. Понятие «потерпевший» в контексте материального и
процессуального права // Проблемы права. 2013. № 5 (43). С. 83–88.
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прав лиц, потерпевших от преступлений, а также обеспечение государством
доступа потерпевших к правосудию и компенсацию последним причиненного
ущерба157.
В случаях, когда в результате преступления лицо, потерпевшее от
преступления, погибло, его права на доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба должны быть реализованы через институт правопреемства.
Из положений ст. 46 Конституции РФ и ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 158 следует, что права и законные интересы личности
защищаются не только при жизни, но и после смерти человека, что предполагает
обязанность компетентных органов исходить из необходимости обеспечить
родственникам умершего потерпевшего доступ к правосудию и судебную защиту
в полном объеме. Речь идет в первую очередь о переходе уголовно-правовых прав
на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. И в основе
правопреемства потерпевшего лежит переход именно материальных уголовноправовых прав от лица, потерпевшего от преступления, в случае его смерти к
другому лицу.
Конструкция части 8 ст. 42 УПК РФ построена таким образом, что в ней
указано

на

переход

уголовно-процессуальных

прав

потерпевшего,

предусмотренных этой статьей, к близким родственникам, родственникам или
близким лицам, когда сам потерпевший в силу естественных причин (смерти) не
может реализовать свои права. На наш взгляд, положения этой нормы УПК РФ
подлежат расширительному толкованию, и речь в ней идет не только о
процессуальных правах потерпевшего, которые предусмотрены статьей 42 УПК
РФ, но и о материальных правах лица, потерпевшего от преступления, на доступ к
правосудию и компенсацию причиненного преступлением ущерба с учетом
соответствующих конституционных положений. Ведь процессуальные права
являются производными от материальных прав.
Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве
России. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. С. 30.
158
Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Рим, 4 нояб. 1950 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.
157
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Таким образом, в случае смерти лица, в отношении которого совершено
преступление, его материальные права на доступ к правосудию должны переходить
к другим лицам. Такая возможность материального правопреемства обусловливает
возможность правопреемства в уголовном процессе. Именно такой подход к
пониманию сущности правопреемства в уголовном судопроизводстве дает
основание для дальнейшего отстаивания позиции на возможность процессуального
правопреемства лица, в отношении которого совершено преступление.
Ученые, придерживающиеся той точки зрения, что лица, вступающие в
процесс после смерти потерпевшего, должны обладать статусом правопреемника,
данную позицию обосновывают тем, что в результате преступления, от которого
наступила смерть лица (например, убийства), вред причиняется не только этому
лицу, но и его близким родственникам. «Здесь имеет место причинение морального
вреда, а нередко и вреда имущественного (материального)»159. Именно этим
обстоятельством сторонники такого подхода обосновывают довод о том, что лица,
которым преступлением причинен такой опосредованный вред, вступают в процесс
в качестве правопреемников потерпевшего.
Не оспаривая доводы ученых относительно факта причинения вреда
родственникам

скончавшегося

в

результате

преступления

потерпевшего,

необходимо отметить, что таким лицам вред от преступления причинен
опосредованно. Если же связывать возможность перехода прав умершего в
результате преступления потерпевшего к другому лицу только с фактом
причинения последнему вреда, то возникает ситуация, когда наличие этого вреда
лицу нужно доказывать, и только после этого он может стать потерпевшим.
Заинтересованность лица в разрешении уголовного дела и привлечении к
уголовной ответственности виновного не обязательно связана с причинением
такому лицу вреда в результате смерти потерпевшего. Например, в деле по
обвинению Г. по ч. 4 ст. 111 УК РФ права потерпевшего перешли к сожительнице
погибшего Ф. – П., которая была признана потерпевшей. Однако, несмотря на факт
Бородин С.В. Рассмотрение судом уголовных дел об убийствах. М., Изд-во
Юридическая литература, 1964. С. 140.
159
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признания П. потерпевшей по уголовному делу, в удовлетворении ее гражданского
иска о компенсации морального вреда в результате смерти Ф. отказано. В
обоснование своего решения суд указал, что П. и Ф. когда-то сожительствовали и
находились в близких отношениях, но на протяжении последнего полугода они
вместе не проживали, расстались, причем Ф. ушел из квартиры П., ее в больнице
не навещал, в связи с чем она отказалась поддерживать с ним дальнейшие
отношения. Суд нашел недоказанным причинение нравственных страданий П. от
смерти Ф., который не являлся ей близким или родным человеком и с которым она
не намеревалась связывать свою дальнейшую судьбу 160.
В основе процессуального правопреемства потерпевшего – физического лица
лежит в первую очередь наличие у правопреемника интереса, желания в
привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности, и
круг этих лиц не может быть ограничен близкими родственниками, близкими
лицами или родственниками. Безусловно, что вышеназванные лица обладают
правом в признании их правопреемниками потерпевшего, но при условии, что в
основе их интереса в участии в деле должно лежать желание восстановления
социальной

справедливости

путем

привлечения

виновного

к

уголовной

ответственности. Иное бы означало, что правопреемник своими действиями может
способствовать освобождению виновного от уголовной ответственности или
смягчению наказания. Например, Б. совершила убийство своего новорожденного
ребенка. Потерпевшей была признана мать подсудимой, которая заявила
ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении дочери в связи с
примирением. Судом дело было прекращено за примирением сторон. Только по
кассационному представлению прокурора постановление суда первой инстанции
было отменено. В итоге суд вынес в отношении Б. обвинительный приговор по

Приговор Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 23 августа
2016 г. по уголовному делу № 1-79/2016.// Краснотурьинский городской суд Свердловской
области:
сайт.
URL:
https://krasnoturinsky-vd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=17579449&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 20.10.2020).
160

90

ст. 106 УК РФ161. Приведенный пример свидетельствует о том, что факт наличия
родственных отношений не может являться исключительным основанием для
перехода к лицу прав потерпевшего.
Касаясь данного конкретного случая, с учетом обстоятельств дела по
уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка было бы целесообразно не
признавать кого-либо правопреемником потерпевшего, а обеспечение законности
производства по уголовному делу возложить на прокурора. Ведь если мать
привлекается к уголовной ответственности, отец неизвестен, родных и близких у
новорожденного

практически

нет,

кроме

государства

больше

нет

заинтересованных в восстановлении социальной справедливости.
Хотя судебная практика зачастую складывается иначе. Так, в деле по
обвинению И. по ч. 5 ст. 264 УК РФ полномочия погибшего в ДТП А. осуществлял
специалист органа опеки и попечительства Н. В результате на предварительном
слушании уголовное дело было возвращено прокурору в связи с допущенными
процессуальными нарушениями при определении потерпевшего по уголовному
делу162.
Сам по себе факт близких отношений также не всегда является основанием
для перехода прав потерпевшего. Так, в деле по обвинению Е. по ч. 4 ст. 264 УК
РФ сожительница погибшего в результате ДТП З. – С. обратилась в суд с
ходатайством о признании ее потерпевшей. Однако суд отказал в удовлетворении
ходатайства163.
Такой отказ носит формальный характер и не учитывает конкретные
обстоятельства дела, из которых следовало, что С. и З. длительное время
проживали вместе, З. ездил в Москву на заработки, а С. вела домашнее хозяйство в
Во Владимирской области осуждена местная жительница за убийство своего
новорожденного
ребенка
//
Генеральная
прокуратура
РФ.
Сайт.
URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-71129/ (дата обращения: 20.10.2021).
162
Постановление Костромского районного суда Костромской области от 14 мая 2014 г.
по уголовному делу № 1-40/2014 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/mgOpaPiOjbl/ (дата обращения: 05.01.2021).
163
Суд не признал потерпевшей сожительницу погибшего в аварии с участием Ефремова
// Москва 24. Сайт. URL: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/05082020/127897 (дата
обращения 10.10.2021).
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пригороде Москвы. Поэтому содержание нормы ч. 8 ст. 42 УПК РФ не следует
трактовать узко, ограничивая круг лиц, к которым могут перейти права
потерпевшего.
Представляется, что в определенных случаях права потерпевшего могут
переходить и к юридическому лицу. Например, в случае совершения преступления
в отношении работника организации, в результате которого наступает его смерть,
эта организация лишается ценного работника и является заинтересованной в
результатах расследования уголовного дела. Хотя практика складывается подругому. Так, по уголовному делу по факту убийства Н., являвшегося
сопредседателем политической партии «РПР-ПАРНАС», в адрес следствия
поступило ходатайство от этой политической партии о признании ее потерпевшей
и о допуске к участию в деле представителей потерпевшего. Следователем
вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства на том
основании, что в силу требований ч. 1, 8 ст. 42 УПК РФ политическая партия «РПРПАРНАС» не может быть признана потерпевшей по уголовному делу по факту
убийства Н., соответственно и адвокаты Л. и П. не могут быть ее представителями.
Такое решение следователя поддержано судом, рассмотревшим в порядке ст. 125
УПК РФ жалобу П., и судом апелляционной инстанции 164.
Таким образом, факт наличия близкого родства, близких отношений и
родства должен служить одним из ключевых оснований для перехода
процессуальных прав потерпевшего к другим лицам. Однако только интерес лица
в разрешении уголовного дела и восстановлении социальной справедливости путем
привлечения

виновного

к

уголовной

ответственности

может

определять

возможность перехода к нему прав потерпевшего.

Апелляционное определение Московского городского суда от 27 апреля 2016 г. по
материалу № 10-5718/16 // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы:
сайт. URL: https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/98930e4803a6-4d35-b26158c39d8c8494?year=2016&docsRangeDateFrom=27.04.2016&docsRangeDateTo=27.04.2016&fo
rmType=fullForm (дата обращения: 10.10.2020).
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В том случае, когда кому-либо моральный либо имущественный вред
причиняется смертью человека от преступления, они могут быть признаны
гражданскими истцами по уголовному делу и реализовывать свои права в
соответствии с этим процессуальным статусом.
В практике встречаются случаи, когда лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный или моральный вред, скончалось после
совершенного преступления, но не в связи с ним, а по другим причинам (например,
в связи с болезнью или несчастным случаем). Действующее законодательство не
содержит специальных норм, регламентирующих переход прав потерпевшего в
случаях его смерти не в связи с совершенным преступлением. Однако ч. 8 ст. 42
УПК РФ не наделяет близких родственников потерпевшего, умершего не в
результате совершения в отношении него преступления, теми правами, которые
имеются у потерпевшего как субъекта уголовного процесса. По нашему
убеждению, упомянутая норма закона о правопреемстве (о переходе прав
умершего потерпевшего к другим лицам) не рассчитана на случаи, когда смерть
последнего наступила не в результате совершения в отношении него преступления.
В данном вопросе имеется пробел в законодательстве, который не может быть
урегулирован по аналогии закона, т.к. норма, содержащаяся в ч. 8 ст. 42 УПК РФ,
специальная и регулирует исключительно переход прав потерпевшего к иным
лицам в случае его смерти в результате преступления.
Между тем на практике этот вопрос разрешается по-разному: правами
потерпевшего наделяются лица, указанные в ч. 8 ст. 42 УПК РФ; либо уголовное
дело расследуется и рассматривается судом в отсутствие лица, к которому перешли
права потерпевшего165. К примеру, по уголовному делу о нарушении правил
дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, потерпевший впоследствии умер не от полученных в дорожнотранспортном происшествии травм, а от заболевания. Первоначально после его
смерти потерпевшей была признана супруга умершего, но в ходе судебного
Патрушева А.А. Правовое положение лиц, которым переходят права умершего
потерпевшего // Вестник Омской юридической академии. 2018. Том 15, № 2. С. 234–239.
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производства по данному делу было вынесено постановление о том, что она
ошибочно признана потерпевшей, и дальнейшее производство по уголовному делу
проходило без участия потерпевшей166. Комментируя этот случай, Л.Ю. Ларина
обоснованно утверждает, что такой подход к защите прав и законных интересов
потерпевшего представляется противоречащим принципам назначения уголовного
судопроизводства, уважения чести и достоинства личности и состязательности
сторон167.
Пробел в законодательном регулировании правопреемства потерпевшего при
его смерти не в связи с совершенным преступлением является причиной
противоречивой судебной практики рассмотрения таких дел. Поэтому уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации нуждается в дополнении
его нормами, регламентирующими основания, условия, порядок перехода прав
потерпевшего, умершего не в связи с совершенным преступлением, к другим
лицам.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о правопреемстве гражданского
истца – физического лица в уголовном судопроизводстве. По мнению В.П.
Божьева: а) гражданским истцом лицо может быть признано при наличии
оснований полагать, что причиненный ему вред явился следствием совершенного
преступления; б) такой вред может быть как имущественным, так и моральным; в)
лицо может стать субъектом уголовно-процессуальных отношений только в после
вынесения соответствующего процессуального решения о признании его
таковым168.
В теории уголовного процесса, как и по большинству уголовных дел,
гражданским истцом признается потерпевший, заявивший гражданское требование

См.: Уголовное дело № 1-208/2013 // Архив Советского районного суда г. Рязани.
Ларина Л.Ю. Проблемы уголовно-процессуального правопреемства в случае смерти
потерпевшего // Актуальные вопросы конституционно-правового регулирования и модернизации
российского общества (к 20-летию Конституции РФ): сб. материалов Всероссийской научнопрактической конференции. 2013. С. 128–132.
168
Божьев В.П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2003.
С. 102.
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о возмещении ущерба, причиненного преступлением, т.е. одно и то же лицо
признается и потерпевшим, и гражданским истцом по делу.
В случае гибели такого лица его процессуальные права как потерпевшего
переходят к правопреемникам. Возникает вопрос: могут ли к нему перейти права
гражданского истца?
Суды в таких случаях поступают по-разному. Например, приговором
районного суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, К.
осуждена за кражу имущества Б. из одежды последнего с причинением ему
значительного ущерба. Потерпевший Б., признанный гражданским истцом, умер. В
этой связи суд пришел к выводу о необходимости прекращения производства по
гражданскому иску. При этом суд мотивировал свое решение тем, что согласно п.
2 ст. 17 ГК РФ и ст. 37 ГПК РФ правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность гражданина прекращаются с его смертью, а в соответствии с абз. 7
ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти
гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не
допускает правопреемства169.
В другом аналогичном случае апелляционная инстанция приговор в части
решения по гражданскому иску потерпевшего отменила с передачей на новое
судебное рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства 170.
Суды при рассмотрении заявленных в уголовном судопроизводстве
гражданских исков, как правило, не рассматривают вопросы правопреемства
гражданского истца, хотя право на возмещение имущественного вреда может
переходить по наследству.

Приговор Дальнереченского районного суда Приморского края от 12 декабря 2019 г.
по уголовному делу № 1-167/2019. // Дальнереченский районный суд Приморского края: сайт.
URL:https://dalnerechensky-prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20873113&delo_id
=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 08.01.2021).
170
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 2 марта 2017 г. по
уголовному делу № 22-18/2017. //Красноярский краевой суд: сайт. URL: https://kraevoy-krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=7949649&delo_id=
4&new=0&text_number=1 (дата обращения: 08.01.2021).
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По нашему мнению, переход прав гражданского истца к другим лицам
возможен. Однако не во всех ситуациях это право может перейти к
правопреемникам. Ведь если правопреемник потерпевшего не является его
наследником и не приобрел имущественные права скончавшегося в порядке
наследования, возмещение ему имущественного вреда от преступления будет
являться неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК РФ).
Таким образом, правопреемство гражданского истца допустимо только при
наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством, для
перехода имущественных прав от правопредшественника к правопреемнику.
В таких случаях признание наследников гражданскими истцами должно
происходить по истечении предусмотренного гражданским законодательством
срока после открытия наследства (смерти). Подача иска в рамках уголовного дела
наследниками погибшего потерпевшего сэкономит время и силы. Подобная точка
зрения также разделяется некоторыми авторами171.
Распространенный способ возмещения вреда от преступления – реституция.
Смерть лица по причинам, не связанным с преступлением (например, в связи с
болезнью или несчастным случаем), которым был причинен имущественный вред,
и наступившая после преступления, зачастую в следственно-судебной практике
порождает вопрос о возможности применения реституции по таким уголовным
делам.
Наиболее верное определение уголовно-процессуальной реституции, на наш
взгляд, дано в трудах С.А. Александрова, который под ней понимает
восстановление материального положения потерпевшего путем возвращения ему
вещей или иных материальных ценностей, непосредственно утраченных в
результате преступления 172.

Казакова А.В. Основания участия «чистого» гражданского истца в уголовном процессе
Российской Федерации // Администратор суда. 2019. № 2. С. 38–40.
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Александров С.А. Уголовно-процессуальная реституция // Советская юстиция. 1990. № 5. С.
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Уголовно-процессуальная реституция применяется по уголовным делам о
преступлениях,

предметом

расследовании

уголовного

которых
дела

выступают

вещи,

вещественными

признанные

доказательствами,

при
и

регламентирована ст. 85, 86, 317 и другими статьями УПК РФ.
Довольно часто на практике при расследовании преступлений похищенное
имущество изымается у преступника, приобщается к материалам уголовного дела
в качестве вещественного доказательства и потом возвращается потерпевшему на
стадии предварительного расследования либо при вынесении приговора или иного
судебного решения по такому делу.
Если имущественный вред в результате преступления причинен лицу,
которое после совершенного преступления скончалось, то кому же надлежит
вернуть похищенное имущество, которое изъято и приобщено к уголовному делу в
качестве вещественного доказательства?
Практическое разрешение таких ситуаций характеризуется разнообразием
подходов. Например, приговором суда О. признан виновным в тайном хищении
куртки, принадлежащей П. Похищенная куртка в ходе предварительного
расследования обнаружена, изъята и приобщена к уголовному делу в качестве
вещественного доказательства. К моменту рассмотрения уголовного дела судом П.
скончался. При вынесении приговора суд, разрешая судьбу вещественного
доказательства, постановил вернуть куртку потерпевшему, хотя последний
скончался173.
В другом случае суд при вынесении приговора в отношении Ш. по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ, разрешая судьбу вещественного доказательства – похищенного у
Ш.С. смартфона, постановил вернуть его по принадлежности, несмотря на то, что
Ш.С.

к

моменту

вынесения

приговора

скончался.

По

апелляционному

представлению государственного обвинителя суд апелляционной инстанции

Приговор Ординского районного суда Пермского края от 2 июня 2020 г. по уголовному
делу №1-38/2020// Ординский районный суд Пермского края: сайт. URL: https://orda-perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=66310746&delo_i
d=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 20.02.2021).
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приговор суда

изменил,

постановил

передать смартфон правопреемнику

потерпевшего – супруге Ш., участвовавшей в процессе174.
Еще в одном случае суд при вынесении приговора постановил вещественные
доказательства – похищенные у Ф. вещи, находящиеся в камере хранения
вещественных доказательств органа внутренних дел, продолжать хранить до
определения правопреемников скончавшегося Ф175.
Полагаем, что различные подходы судов к применению реституции в случае
смерти потерпевшего объясняются недостаточностью правового регулирования
правопреемства потерпевшего. В случае привлечения в процесс правопреемника
скончавшегося потерпевшего возникает вопрос о его полномочиях в принятии
реституции. Ведь условием для применения реституции является наличие права
собственности (владения) конкретного лица в отношении вещей, на которые были
направлены преступные действия. Право собственности лица прекращается с его
смертью.
Правопреемство потерпевшего не обязательно сопровождается переходом
имущественных прав от скончавшегося потерпевшего к его правопреемнику. Если
правопреемник потерпевшего не является его наследником и не приобрел
имущественные права скончавшегося в порядке наследования, возмещение ему
имущественного вреда от преступления будет являться неосновательным
обогащением.
Профессором М.Ю. Челышевым верно было отмечено, что уголовнопроцессуальное законодательство не разрешает всех вопросов, связанных с
возмещением вреда, причиненного в уголовно-процессуальной сфере. В этой части
гражданское право дополняют специальные положения уголовно-процессуального

Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 9 июня 2016 по
головному делу № 22-3264/2016// Кемеровский областной суд: сайт. URL: https://oblsud-kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2727199&delo_id=
4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 20.02.2021).
175
Приговор Троицкого городского суда Челябинской области от 13 апреля 2016 г. по
уголовному делу № 1-35/2016// Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»:
сайт. URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 20.02.2021).
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права176. Поэтому при решении вопроса о применении реституции в обязательном
порядке

должны

учитываться

положения

гражданского законодательства,

регулирующего переход права собственности.
Такой же подход, а именно учет норм гражданского законодательства о
переходе прав собственности должен применяться к случаям разрешения судьбы
вещественных доказательств либо иных предметов и документов, не признанных
вещественными доказательствами, которые были изъяты по уголовному делу у
иного лица (например, у свидетеля), когда оно впоследствии скончалось.
В уголовном судопроизводстве Российской Федерации существует институт
частного обвинения, суть которого заключается в осуществлении уголовного
преследования

лиц,

совершивших

преступление,

только

при

наличии

соответствующего волеизъявления потерпевшего. Часть 2 ст. 20 УПК РФ
предусматривает преступления, по которым дела возбуждаются и разрешаются в
частном порядке 177.
По делам частного обвинения также встречаются случаи, когда после
совершения преступления пострадавший умирает не по причине, связанной с
преступлением. В этом случае возникают вопросы о возможности возбуждения
уголовного дела, о круге и полномочиях лиц, наделенных правом настаивать на
возбуждении уголовного дела путем подачи соответствующего заявления. Такая
ситуация ставит перед правоприменителем вопрос о возможности продолжения
уголовного преследования и круге лиц, осуществляющих обвинение в суде.
Лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения и
поддерживающее обвинение в суде, является частным обвинителем. Пункт 59 ст. 5

Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое
исследование: дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. Казань, 2009. С. 394.
177
К таким преступлениям относятся: умышленное причинение легкого вреда здоровью
(ч. 1 ст. 115 УК РФ), побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и клевета (ст. 128.1 УК РФ). Такие уголовные
дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за
исключением случаев, когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права
и законные интересы, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с
обвиняемым.
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УПК РФ устанавливает, что частным обвинителем может быть потерпевший или
его законный представитель или представитель.
Очевидно, что в законе прослеживается системная связь понятий
«потерпевший» и «частный обвинитель»178. При этом частным обвинителем может
стать физическое лицо, непосредственно пострадавшее от преступления.
Таким

образом,

с

заявлением

о

привлечении

лица

к

уголовной

ответственности за совершение трех вышеперечисленных преступлений может
обратиться лицо, непосредственно пострадавшее от преступления, его законный
представитель и представитель.
В рамках настоящей работы мы не рассматриваем участие законных
представителей и представителей по делам частного обвинения. Участие
указанных лиц обусловлено родством или отношениями опеки и попечительства к
пострадавшему от преступления лица или поручением последнего о представлении
его интересов.
Требует разрешения вопрос о том, кто будет иметь полномочия по подаче
заявления о привлечении к уголовной ответственности по уголовному делу в
порядке частного обвинения в случае смерти пострадавшего, наступившей не в
связи с совершенным преступлением, и каким процессуальным статусом будет
обладать такое лицо. Такие случаи имеют место179.

Божьев В.П. Частный обвинитель // Законность. 2007. № 7. С. 8–9.
Например, судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики
Татарстан был изменен приговор Рыбно-Слободского районного суда в отношении С., действия
которого квалифицированы в том числе по ч. 1 ст. 115 УК РФ, с прекращением производства по
делу в этой части в связи с отсутствием заявления потерпевшего. Как видно из материалов
уголовного дела, потерпевший, с которым С. поссорился и здоровью которого причинил легкий
вред, впоследствии умер, в связи с чем его отец подал заявление о привлечении С. к уголовной
ответственности за причинение его сыну телесных повреждений. Однако судом кассационной
инстанции уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием заявления потерпевшего.
Постановлением Президиума Верховного Суда Республики Татарстан кассационное
определение отменено, дело возвращено на новое кассационное рассмотрение, при этом указано,
что согласно ч. 2 ст. 318 УПК РФ в случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается
путем подачи заявления его близким родственником или следователем, дознавателем с согласия
прокурора, когда потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным
причинам не может защищать свои права и законные интересы // Постановление Президиума
Верховного Суда Республики Татарстан от 9 марта 2011 г. по делу № 44у-105/2011 Верховный
Суд Республики Татарстан: сайт. URL: http://vs.tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 24.05.2020).
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Действительно, из ч. 2 ст. 318 УПК РФ следует, что права скончавшегося
потерпевшего на подачу заявления переходят к его близким родственникам.
Однако, на наш взгляд, данная норма закона, в отличие от положений ч. 8 ст. 42
УПК РФ, предусматривающих переход прав к близким лицам и родственникам,
необоснованно сужает круг таких лиц, называя лишь близких родственников, к
которым могут перейти права скончавшегося потерпевшего. Такой подход в
определенной

степени

противоречит

принципам

назначения

уголовного

судопроизводства, уважения чести и достоинства личности и состязательности
сторон.
На наш взгляд, правовое регулирование данного вопроса применительно к
случаям смерти потерпевшего по уголовным делам о преступлениях публичного и
частно-публичного обвинения и смерти потерпевшего по делам частного
обвинения должно быть одинаковым, единым. Поэтому круг лиц, к которым могут
перейти

права

скончавшегося

пострадавшего

и

которые

могут

стать

правопреемниками частного обвинителя по делу частного обвинения, должен
включать не только близких родственников, но и также родственников, близких
лиц и иных заинтересованных лиц.
Частным обвинителем является лицо, чье заявление уже принято мировым
судьей к производству. Что делать, когда по делу частного обвинения умирает
частный обвинитель? А.В. Коршунов полагает, что в такой ситуации уголовное
дело подлежит прекращению180. В обоснование своей позиции он указывает, что в
рассматриваемом случае обвинение «исчерпано», и фактически его поддерживать
некому и, возможно, незачем: лица, интересы которого (и только его) были
затронуты совершенным преступление, уже не существует.
В судебной практике имеются примеры, когда уголовное дело прекращено с
формулировкой суда «в связи с отсутствием состава преступления» лишь потому,
Коршунов А.В. Смерть частного обвинителя – можно ли продолжать уголовное
преследование. Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных
условиях развития уголовно-процессуального законодательства: научное электронное издание. –
М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 34–36. URL:
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/234866498 (дата обращения: 17.05.2020).
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что частный обвинитель скончался и применена аналогия с ч. 3 ст. 249 УПК РФ,
согласно которой по уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего
без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по
указанному основанию181.
По

нашему

убеждению,

подобный

подход

не

согласуется

с

вышеупомянутыми положениями статьи 46 Конституции РФ и статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод182. Кроме того, такой подход не
согласуется с положениями ч. 2 ст. 318 УПК РФ о том, что в случае смерти
потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким
родственником.
Полагаем, что в случае смерти частного обвинителя должна быть
реализована возможность правопреемства – перехода процессуальных прав к
другим лицам из числа близких родственников, родственников и близких лиц. Суд
должен принять меры к уведомлению этих лиц о наличии у них такого права. Ведь
суды, к примеру, по уголовным делам о преступлениях публичного и частнопубличного обвинения устанавливают круг таких лиц и испрашивают их согласие
на прекращение дела в случае смерти подсудимого. Рассматриваемые ситуации в
практике встречаются не так часто. При этом правопреемнику частного обвинителя
должны быть разъяснены его права, а также он должен быть предупрежден об
ответственности за возможное причинение вреда лицу в результате незаконного
уголовного преследования.

Постановление мирового судьи судебного участка Терского района Кандалакшского
судебного района Мурманской области от 13 декабря 2011 г. по уголовному делу № 1-64/2011.
Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/xFmj2pAKyVWN
(дата обращения: 20.03.2021).
182
Речь о том, что права и законные интересы личности должны быть защищены не только
в период жизни человека, но и после его смерти, что предполагает обязанность компетентных
органов исходить из необходимости обеспечить родственникам умершего потерпевшего доступ
к правосудию и судебную защиту в полном объеме. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод: Рим, 4 нояб. 1950 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст.
163.
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Необходимо отметить, что в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации находится законопроект 183, направленный на изменение
вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 115, ст. 116-1 и ч. 1 ст. 128-1 УК РФ, уголовные дела о которых в настоящее
время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.
В проекте предлагается дела частного обвинения отнести к категории дел
частно-публичного обвинения. Для этого законопроектом ч. 2 ст. 20 УПК РФ
признается утратившей силу, а ч. 3 данной статьи дополняется указанием на ч. 1 ст.
115, ст. 1161 и ч. 1 ст. 1281 УК РФ. Законопроектом предлагается также внести
корреспондирующие изменения в отдельные нормы уголовно-процессуального
закона.
В настоящее время законопроект не одобрен и в науке подвергается
критике184. Но даже сторонники данного законопроекта 185 полагают, что должно
сохраняться право потерпевшего на отказ от обвинения, присущее только этим
делам и связанное с диспозитивными началами в уголовном процессе.
Как раз по этой причине необходимо правопреемство частного обвинителя.
Несомненно, правопреемник частного обвинителя должен обладать правом
отказа от обвинения. Однако такой отказ невозможен по делам частно-публичного
и публичного обвинения.
В этой связи возникает вопрос об ответственности правопреемника частного
обвинителя за незаконное уголовное преследование лица в случае отказа от
обвинения или вынесения оправдательного приговора. По общему правилу
восстановление прав лица, нарушенных в результате действий частного
Законопроект №1145531-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отношении
преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 116-1 и частью первой
статьи 128-1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Система обеспечения
законодательной деятельности: сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145531-7 (дата
обращения: 10.08.2021).
184
Дорошков В.В. Нужна ли ликвидация частного обвинения? // Мировой судья. 2021. №
4. С. 3-11.
185
Муллахметова Н.Е. Обеспечение прав и законных интересов потерпевших по делам
частного обвинения на стадии возбуждения уголовного дела // Виктимология. 2021. №1. С. 4755.
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обвинителя – гражданина, может быть осуществлено на основании общих
положений о деликтных обязательствах, содержащихся в ст. 1064 ГК РФ, что
подтверждается

судебной

практикой186.

Таким

образом,

предполагается

возможность полного или частичного возмещения правопреемником частного
обвинителя

вреда

в

зависимости

от

фактических

обстоятельств

дела,

свидетельствующих о добросовестном заблуждении или же, напротив, о
злонамеренных

умышленных действиях,

с

учетом

требований

разумной

достаточности и справедливости.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о праве правопреемника частного
обвинителя на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление о
привлечении к уголовной ответственности. По общему правилу в случае
поступления от сторон заявлений о примирении суд прекращает дело в
соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Считаем, что дело с участием правопреемника
частного обвинителя не может прекращаться по данному основанию. Поскольку,
например, уголовные дела частного обвинения, возбужденные с согласия
прокурора в порядке ч. 4 ст. 147 УПК РФ, не прекращаются по такому основанию.
Они могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ – в
связи с примирением сторон. Однако для этого нужно, чтобы виновный загладил
вред, причиненный преступлением.
В случаях, когда преступлением причиняется физический вред лицу, но в
дальнейшей оно умирает по причинам, не связанным с преступлением,
заглаживание такого вреда становится невозможным в силу того, что отсутствует
лицо, которому можно принести извинения. Денежная компенсация морального
вреда правопреемникам потерпевшего невозможна в силу того, что им физический
вред не причинен, а так как причинение морального вреда связано с личностью
потерпевшего, носит личный характер, то возмещение другим лицам невозможно.
Если речь идет об имущественном вреде, т.е. об убытках, заглаживание
означает их возмещение путем денежной компенсации. Очевидно, что возмещение
Кузнецова А.Д. Возмещение вреда лицу, уголовное преследование которого
осуществлялось в порядке частного обвинения // Уголовное право. 2015. № 2. С. 122–125.
186
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вреда путем денежной компенсации правопреемнику частного обвинителя будет
противоречить

нормам

гражданского

законодательства,

т.к.

ему

ущерб

преступлением не причинялся. Несоблюдение же условия о возмещении вреда не
позволяет прекратить такое уголовное дело.
Тот факт, что к правопреемнику потерпевшего переходят не все права
правопредшественника, позволяет сделать вывод о сингулярном характере такого
правопреемства.
Действующее

российское

уголовно-процессуальное

законодательство

нуждается в следующих изменениях:
– необходимо предусмотреть специальные нормы, устанавливающие
основания, условия, порядок перехода прав потерпевшего, умершего не в связи с
совершенным преступлением, к другим лицам;
– следует определить перечень лиц, которые могут стать правопреемниками
потерпевшего, их процессуальный статус;
– необходимо расширить круг лиц, к которым переходит процессуальное
право на обращение с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по
делам частного обвинения, включив в него, наряду с близкими родственниками,
родственников, близких лиц умершего пострадавшего и иных лиц, с возможностью
получения ими в дальнейшем процессуального статуса частного обвинителя;
– установить, что в случае смерти частного обвинителя по причине, не
связанной с преступлением, уголовное судопроизводство продолжается, и его
права переходят к близким родственникам, родственникам, близким лицам и иным
лицам. При этом на суд должна быть возложена обязанность по уведомлению этих
лиц, данные о которых известны, о наличии в производстве мирового судьи
уголовного дела частного обвинения, возбужденного по инициативе умершего;
– следует наделить правопреемника скончавшегося потерпевшего (частного
обвинителя)

всеми

процессуальными

правами

правопредшественника,

за

исключением прав, тесно связанных с личностью, и права на примирение.
Правопреемнику частного обвинителя судом должны быть разъяснены его права, а
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также он должен быть предупрежден об ответственности за возможное причинение
вреда лицу в результате незаконного уголовного преследования.
2.3. Правопреемство юридических лиц – участников уголовного
судопроизводства
УПК РСФСР 1960 г. не рассматривал юридических лиц в качестве
потерпевших в уголовном судопроизводстве. Они могли быть допущены в качестве
гражданских истцов либо гражданских ответчиков. Так, если учреждение,
предприятие или организация понесли материальный ущерб в результате
преступления и предъявляют требования его возместить в порядке ст. 29 УПК
РСФСР, то, согласно ч. 1 ст. 54 УПК РСФСР, они признавались гражданским
истцом.
С 1 июля 2002 г., когда вступил в действие УПК РФ, произошло
существенное изменение правового положения юридических лиц в уголовном
судопроизводстве. Положения действующего УПК РФ направлены на обеспечение
защиты имущественных и неимущественных прав не только физических лиц,
потерпевших от преступлений, но и юридических лиц, что отличает его от ранее
действовавшего уголовно-процессуального законодательства.
Ежегодно в Российской Федерации потерпевшими от преступлений
признаются более 200 тыс. юридических лиц187.
В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, в случаях причинения преступлением
вреда его имуществу и деловой репутации юридическое лицо наделяется
процессуальным статусом потерпевшего, что позволяет рассчитывать на
возмещение имущественного вреда. При соблюдении требований, определенных в
ч. 1 ст. 44 УПК РФ, организация наделена возможностью получения и статуса
гражданского истца при производстве по делу.

Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные
варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и
др. М. : ВНИИ МВД России, 2018. С. 14.
187
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Юридическое лицо является субъектом гражданского оборота, обладающим
обособленным

имуществом,

действующим

на

основании

учредительных

документов.
И.В. Зыкова отмечает, что основными признаками, дающими основания
определить организацию как субъекта правоотношения, являются: регистрация в
качестве юридического лица в установленном законом порядке; наделение
государством данного субъекта соответствующей правоспособностью (различно
для отдельных видов юридических лиц) 188.
Исходя из особенностей правовой природы, юридическое лицо189 может
выступать в уголовно-процессуальных отношениях в качестве потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве используются
несколько понятий: «юридическое лицо», «организация», «предприятие». Для
решения задач исследования эти понятия будут использоваться в качестве
синонимов.
Обеспечению прав и интересов потерпевшего – юридического лица в
уголовном

судопроизводстве

посвящены

работы

многих

исследователей:

Зыкова И.В. Особенности юридического лица, как субъекта конституционных
правоотношений // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 15. С. 13 – 15. С. 14.
189
Гражданский кодекс РФ юридическим лицом называет организацию, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс и смету (ч. 1 ст. 48 ГК РФ).
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации и внесению в единый
государственный реестр юридических лиц (ст. 51 ГК РФ). Юридическое лицо считается
созданным с того момента, когда прошла его государственная регистрация. Юридическими
лицами являются: хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью,
общество с дополнительной ответственностью; акционерное общество; хозяйственные
товарищества: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное товарищество);
производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия;
некоммерческие организации; потребительские кооперативы; общественные и религиозные
организации (объединения), фонды, учреждения и др.
188
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М.Х. Абдрахманов190, В.В. Афисов191, А.В. Казакова192, А.С. Тонких193 исследовали
статус юридических лиц в уголовном процессе; Д.А. Иванов 194 рассматривал
вопрос участия юридического лица на стадии предварительного расследования;
В.И. Баловнева195 изучала вопросы обеспечения защиты имущественных и
неимущественных прав потерпевшего – юридического лица в уголовном процессе.
Несмотря на различные аспекты, которые затрагивались в указанных
исследованиях, их авторы единодушны в том, что в современных условиях все еще
остается недостаточным обеспечение прав потерпевших – юридических лиц в
уголовном судопроизводстве.
Частью 1 ст. 42 УПК РФ предусмотрено, что потерпевшим, кроме
физического лица, также является юридическое лицо – в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Российское

уголовно-процессуальное

законодательство

не

содержит

определения таких понятий как причинение вреда имуществу юридического лица
и его деловой репутации 196.
Относительно понимания вреда деловой репутации юридического лица в
науке сложились три основные точки зрения. Согласно первой – вред деловой

Абдрахманов М.Х. Процедура признания юридических лиц потерпевшими и
гражданскими истцами в уголовном процессе // Вестник Том. гос. ун-а. 2008. № 310. С. 105–108.
191
Афисов В.В. Процессуальное положение юридического лица как потерпевшего в
уголовном судопроизводстве России: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 7.
192
Казакова А.В. Коммерческое юридическое лицо как субъект уголовного процесса в
Российской Федерации // Бизнес, Менеджмент и Право. 2018. № 1. С. 35 – 37.
193
Тонких А.С. Проблемы правового статуса потерпевшего в российском уголовном
процессе // Российский следователь. 2016. № 22. С. 23 – 26.
194
Иванов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц,
потерпевших от преступлений. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 23. 9.
195
Баловнева В.И. Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав
потерпевшего – юридического лица в уголовном судопроизводстве: дис. …канд. юрид. наук.
Томск, 2018. С. 12.
196
Большинство авторов рассматривают используемые в уголовно-процессуальном
законодательстве понятия «имущественный вред» и «причинение вреда имуществу» как
тождественные. При этом под ними понимается хищение имущества у юридического лица,
порча, уничтожение имущества и другие действия, способные причинить такой вред имуществу,
который не позволит использовать данное имущество по прямому потребительскому назначению
(см., например, Баловнева В.И. Понятие и сущность деловой репутации юридического лица в
уголовном судопроизводстве // Вопросы российского и международного права. 2011. № 2. С. 27–38).
190

108

репутации юридического лица представляет собой исключительно имущественный
вред (убытки). Сторонники этой позиции считают, что такой вред может быть
полностью возмещен197. Согласно второй точке зрения, вред деловой репутации
юридического лица не является убытками и проявляется исключительно в
неимущественном вреде 198. Сторонники третьей точки зрения, которой мы
придерживаемся, считают, что вред деловой репутации юридического лица имеет
двойственную правовую природу: он может быть как убытками, так и
нематериальным

вредом199.

Практика

арбитражных

судов

подтверждает

обоснованность последней точки зрения 200.
Изучение уголовных дел, по которым в качестве потерпевших признаны
юридические лица, показало, что деловая репутация юридического лица является в
основном дополнительным объектом посягательства201.

См.: Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. С. 118–119;
Олифиренко С.П. Доказывание морального вреда и вреда, причиненного деловой репутации
юридического лица, в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Челябинск, 2009. С. 13; Эрделевский А. О моральном и «репутационном» вреде в свете
изменений Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2017. № 2. С. 98, 100–101.
198
См.: Воробьев А.В. Репутационный вред в современном российском праве // Закон.
2011. № 8. С. 150; Иванов Д.А., Крупенин Г.Р. Возмещение вреда деловой репутации
юридическим лицам, потерпевшим от преступлений // Российский следователь. 2008. № 24. С. 7;
Рожкова М.А. О доказывании репутационного ущерба // Законы России: опыт, анализ, практика.
2014. № 11. С. 51.
199
Абдрахманов М.Х. Вред имуществу и деловой репутации как основание для признания
юридического лица потерпевшим по уголовному делу // Вестник Омского университета. Сер.:
Право. 2008. № 1 (14). С. 210; Городов О.А. Право промышленной собственности: учеб. М.:
Статут, 2011. С. 655; Парыгина Н.Н. Компенсация нематериального вреда как способ защит права
юридического лица на деловую репутацию // Вестник Омского университета. Сер.: Право. 2013.
№ 4 (37). С. 105.
200
Решение Арбитражного суда Московского округа от 3 февраля 2015 г. по делу № А4033495/14
СПС
Консультант
Плюс:
сайт.
URL:
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=216553&demo=1
(дата
обращения:
12.07.2021).
201
Вред деловой репутации юридического лица может быть причинен, например, в результате
незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ), получения и разглашения сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), фиктивного
банкротства ст. 197 УК РФ), коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и совершения других
преступлений. К примеру, использование чужого товарного знака отрицательно влияет (прямо или
опосредованно) на репутацию качества товара, деловую репутацию его производителя и финансовое
положение предприятия. Репутационный вред при этом выступает как разновидность тех
последствий преступлений, которые выражаются в причинении существенного вреда правам и
интересам организации (статьи 201, 285, 286, 288, 292, 293, 330 УК РФ).
197
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Юридические лица крайне редко признаются потерпевшими в связи с
причинением преступлением вреда исключительно их деловой репутации.
Примером является дело по обвинению Ч. в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ. Судом установлено, что Ч. во время
проведения

выставки,

Федерального

находясь

государственного

в помещении организатора
бюджетного

учреждения

выставки

–

культуры

«Всероссийское музейное объединение “ГТГ”», похитил представляющую особую
художественную ценность картину, являющуюся собственностью Российской
Федерации и закрепленную на праве оперативного управления за Федеральным
государственным бюджетным учреждением культуры «ГРМ». Действия Ч.
повлекли снижение доверия общества к профессиональной деятельности
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

культуры

«Всероссийское музейное объединение “ГТГ”», связанной с возможностью
надлежащего обеспечения сохранности находящихся в ней культурных ценностей,
тем самым причинив вред деловой репутации, а Российской Федерации –
материальный ущерб на сумму 19 941 000 рублей202.
Из указанного примера видно, что судебная практика идет по пути признания
как причинения вреда деловой репутации юридического лица, в том числе и
снижения доверия к профессиональной деятельности юридического лица.
Юридическое лицо не может самостоятельно реализовать свои права при
производстве по уголовному делу по объективным причинам, так как фактически
является

абстракцией 203.

Юридическое

лицо

может

реализовать

свои

процессуальные права в уголовном судопроизводстве с помощью своих
исполнительных органов либо единоличного исполнительного органа в лице
руководителя или при помощи представителя. Оно может воспользоваться правом
Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 25 сентября 2019 г. по
уголовному делу № 01-0234/2019. Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы:
сайт.
URL:
https://www.mosgorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/search?formType=shortForm&courtAlias=zamoskvoreckij&uid=&instan
ce=&processType=6&letterNumber=&caseNumber=&participant (дата обращения: 12.07.2021).
203
Шишкин С.С. Организация (юридическое лицо) в орбите российского уголовного
судопроизводства (некоторые аспекты) // Проблемы экспертизы в медицине. 2015. № 1–2. С. 43.
202
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иметь представителя по соглашению или на основании закона (адвокат, работник,
действующий на основании доверенности) 204. Но это не означает, что потерпевшим
по уголовному делу должен признаваться руководитель юридического лица или
представитель.
Например, в период действия УПК РСФСР 1960 г., до вступления в силу
действующего УПК РФ, в случае совершения преступления в отношении
юридического лица зачастую на практике потерпевшим признавали руководителя
такого юридического лица205. Хотя подобная ситуация виделась не совсем
логичной, ведь ущерб причинялся не руководителю, это объяснялось тем, что по
закону нельзя было признать юридическое лицо потерпевшим, а гражданина
можно.

Причем

если

вред

имуществу

юридического

лица

причинялся

противоправными действиями самого руководителя этой организации, ситуация
могла выглядеть еще более парадоксальной. Поэтому существенным шагом в
развитии отечественной модели уголовного судопроизводства стало признание
потерпевшим именно юридического лица, а не его руководителя.
Таким образом, потерпевшим всегда будет только юридическое лицо. Мы
разделяем мнение М.Х. Абдрахманова о том, что, когда возникает ситуации и
происходит замена представителя потерпевшего – юридического лица, нет
необходимости выносить отдельные процессуальные документы. В таких
ситуациях достаточно того, что уже вынесено одно постановление (определение) о
признании потерпевшим юридического лица, а в дальнейшем достаточно
удостовериться в правоспособности нового представителя и наличии у него
надлежаще оформленных полномочий206.
В рамках настоящего исследования требует анализа ситуация, когда в процессе
расследования уголовного дела или судебного разбирательства юридическое лицо
См.: Шаршембиев А.О. Участие юридических лиц в уголовном судопроизводстве:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2013. С. 20 – 21.
205
Коновалов С.И., Никулин А.Ю. Юридическое лицо как потерпевший и гражданский
истец в уголовном судопроизводстве // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки.
2012. №2-2. С. 33–38.
206
См.: Абдрахманов М.Х. Процедура признания юридических лиц потерпевшими и
гражданскими истцами в уголовном процессе // Вестник Том. ун-та. 2008. № 310. С. 105.
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подверглось ликвидации или реорганизации. В отечественном уголовнопроцессуальном законодательстве эта процедура никак не урегулирована, поэтому
не ясно, кто в таком случае будет в уголовном деле реализовывать процессуальные
права и исполнять обязанности потерпевшего.
Говорить о том, что эта проблема является распространенной, не приходится.
Так, согласно результатам проведенного в ходе исследования анкетирования
только 3% прокуроров и судей и 4% следователей в своей практической
деятельности сталкивались с ситуацией, когда юридическое лицо, имуществу и
деловой репутации которого причинен вред, ликвидировалось после совершения
преступления. Однако, несмотря на нераспространенность на практике таких
случаев, они вызывают трудности при их разрешении207.
Так, Пресненским районным судом г. Москвы уголовное дело 208 по обвинению
Ф. в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ
(в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), и А. по обвинению в совершении
6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011
года № 26-ФЗ), возвращено Генеральному прокурору РФ для устранения
препятствий рассмотрения данного дела судом. Согласно обвинительному
заключению потерпевшим по данному уголовному делу является общество с
ограниченной ответственностью (далее ООО) «М». В качестве представителя
потерпевшего по делу допущен ведущий юрисконсульт отдела сопровождения
гражданского

и

уголовного

судопроизводства

экспертно-аналитического

департамента Государственной корпорации «А». В соответствии с определением
Арбитражного суда г. Москвы в отношении ООО «М» завершено конкурсное
производство. В ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности
юридического лица в связи с его ликвидаций на основании определения

Приложение 1 к диссертационному исследованию.
Постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 16 марта 2017 г. по
уголовному делу № 1-111/17 // Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы: сайт.
URL:
https://www.mosgorsud.ru/rs/presnenskij/search?formType=shortForm&courtAlias=presnenskij&uid=&instance=&pro
cessType=6&letterNumber=&caseNumber=&participant (дата обращения: 05.01.2021).
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арбитражного суда о завершении конкурсного производства. В постановлении о
возвращении уголовного дела прокурору суд указал, что в соответствии со ст. 57
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Таким образом, в связи с
завершением конкурсного производства в отношении ООО «М» и внесением
сведений

о

ликвидации

юридического

лица

в

ЕГРЮЛ

полномочия

Государственной корпорации «А» прекращены. В связи с ликвидацией
юридического лица его права и обязанности не переходят на иных лиц в порядке
правопреемства, в связи с чем ООО «М» не могло участвовать в уголовном
судопроизводстве в качестве потерпевшего с момента его ликвидации.
Представитель потерпевшего был уведомлен об окончании следственных действий
по делу в момент, когда ООО «М» уже было ликвидировано, а следовательно,
полномочия Государственной корпорации «А» были прекращены. При таких
обстоятельствах как на момент окончания следственных действий, так и на момент
составления обвинительного заключения ООО «М» не могло участвовать в
уголовном

судопроизводстве

в

качестве

потерпевшего,

а

сотрудники

Государственной корпорации «А» не могли участвовать в качестве представителя
потерпевшего. В апелляционном представлении государственный обвинитель
указал, что понятия «ликвидация» и «прекращение деятельности хозяйственного
общества» предназначены для целей закона «О несостоятельности (банкротства)»,
и к правоотношениям в сфере уголовного судопроизводства не относятся. Однако
эти доводы судом апелляционной инстанции признаны несостоятельными и
постановление суда первой инстанции оставлено без изменения 209.
Некоторые исследователи относят этот вопрос к сфере, регулируемой
уголовно-процессуальным законодательством, и в качестве решения проблемы
предлагают внести отдельные нормы в действующий УПК РФ, в которых
Апелляционное постановление Московского городского суда г. Москвы от 16 мая 2017
г. по уголовному делу № 1-111/17.// Официальный портал судов общей юрисдикции города
Москвы:
сайт.
URL:
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appealcriminal/details/e24a0b0d-25d4-4e99-bfc6-3c8516ec5d15 (дата обращения: 03.02.2020).
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определить

конкретную

процедуру,

разрешающую

рассматриваемую

процессуальную ситуацию210. Ряд других авторов, напротив, предлагают искать
аналогию в других отраслях права, считая, что действующее уголовнопроцессуальное законодательство не может решить все частные вопросы, которые
возникают в процессе расследования преступлений 211.
Полагаем, что указанная проблема может быть разрешена путем реализации
концепции

о

переходе

прав

ликвидированного

или

реорганизованного

юридического лица к другим лицам, т.е. при помощи реализации института
процессуального правопреемства потерпевшего – юридического лица в уголовном
судопроизводстве. Это позволит повысить эффективность защиты прав и
интересов юридического лица в уголовном судопроизводстве; обеспечить
возможность участия такого юридического лица в уголовно-процессуальных
отношениях; возможность реализации им права заявлять ходатайства, участвовать
в процессе доказывания, предъявить гражданский иск, поддерживать заявленные
требования и т.п212.
Ликвидация юридического лица – потерпевшего по уголовному делу, с точки
зрения ее правовых последствий для уголовного судопроизводства, осталась за
рамками правового регулирования уголовно-процессуального законодательства.
Между тем случаи ликвидации юридического лица, имуществу или деловой
репутации которого преступлением причинен вред, порождают процессуальные
сложности как на досудебной, так и на судебной стадиях уголовного
судопроизводства.
Хотя ликвидация юридического лица влечёт его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам,
ликвидированное юридическое лицо не перестает быть потерпевшим в уголовноКомаров И.М. Общие вопросы участия юридического лица в уголовном
судопроизводстве // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 14–18.
211
Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе.
Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1972. С. 13; Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. Изд.
2-е, испр. и доп. Москва: Юрид. лит., 1977. С. 15.
212
Баловнева В.И. О представителе юридического лица в уголовном процессе // Правовые
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. Томск, 2018. Ч. 75. С. 13–19.
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правовом смысле, и иное исключало бы преступность противоправного деяния,
совершенного в отношении этого юридического лица. Конституционный Суд РФ,
рассматривая ситуацию, когда юридическое лицо прекратило свою деятельность и
исключено из Единого государственного реестра юридических лиц до вынесения
приговора, указал, что «поскольку преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого
деяния, каковым признается время совершения общественно опасного действия
(бездействия) независимо от времени наступления последствий (ст. 9 УК
Российской Федерации), а сами вредные последствия в виде физического,
имущественного, морального вреда возникают с момента их причинения
конкретному лицу (или с момента, когда лицу стало об этом известно), это лицо,
по существу, является потерпевшим (пострадавшим) в силу самого факта
причинения ему преступлением такого вреда»213.
Потерпевший – это самостоятельный участник уголовного процесса, которому
предоставляются уголовно-процессуальные права и обязанности, реализуемые им
в рамках уголовно-процессуальных, уголовно-правовых, а также и уголовноисполнительных отношений. Причинение вреда имуществу и деловой репутации
юридического лица составляет материальную предпосылку для возникновения
уголовно-правовых отношений, одним из участников которых является это
юридическое лицо. Существует мнение о том, что юридическое лицо,
пострадавшее от преступления, не является участником уголовно-правовых
отношений214. Не вступая в дискуссию на эту тему, необходимо отметить, что
другие ученые обоснованно полагают, что потерпевший от преступления, каковым

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 489-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Шаулимова Кайрата Якуповича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
20.03.2020).
214
Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: монография.
М.: Юстицинформ, 2019. 148 с. // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 20.03.2020).
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может быть как физическое, так и юридическое лицо, является субъектом
уголовно-правовых отношений215.
В основе уголовно-правового статуса потерпевшего от преступления лежит
его интерес, чтобы преступление было раскрыто, изобличено и получило
справедливое наказание лицо, его совершившее, а ему был возмещен причиненный
вред. При этом необходимо обратить внимание, что у него имеется не только
имущественный
постановлений216

интерес.
отметил,

Так,
что

Конституционный
интересы

Суд

РФ

потерпевшего

в

одном

из

в

уголовном

судопроизводстве не могут быть сведены исключительно к возмещению
причиненного ему вреда – они в значительной степени связаны также с
разрешением вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении
уголовного закона и назначении наказания. Под уголовно-правовым статусом
потерпевшего от преступления следует понимать совокупность закрепленных в
уголовном законе прав и обязанностей потерпевшего от преступления, которые
создают гарантии реализации статуса потерпевшего.
По нашему мнению, при осуществлении производства по уголовному делу, в
ходе которого юридическое лицо, имуществу и деловой репутации которого
преступлением причинен вред, ликвидировано, прекращается лишь его уголовнопроцессуальный статус потерпевшего по уголовному делу. При этом производство
по уголовному делу продолжается. Уголовно-правовые отношения, возникшие в
связи с совершением преступления в отношении имущества или деловой
Анощенкова, С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М.: Волтерс Клувер, 2006.
248 c; Бальжинимаева В.В. Юридическое лицо, как потерпевший в уголовном праве // Вестник
ВЭГУ. 2017. № 5. С. 133–139; Булгаков Д.Б. Потерпевший в уголовном праве и его
криминологическая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 75; Дагель П.С.
Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления (Тематический
сборник) / под ред. П. С. Дагеля. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1974. С. 44; Красиков
А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве / под ред.: И.С. Ной.
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. С. 79.; Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего
и уголовный закон. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 215.
216
Постановление Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2003 г. № 18-П «По делу о
проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271,
378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»// Вестник Конституционного
Суда РФ, № 1, 2004.
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репутации юридического лица, не могут существовать без пострадавшего от
преступления лица. Но в связи с ликвидацией юридического лица, пострадавшего
от преступления, теряется его правоспособность, в том числе и в сложившихся
уголовно-правовых

и,

как

следствие,

в

уголовно-процессуальных

правоотношениях. Однако интерес, связанный с разрешением уголовного дела,
продолжает свое существование. Причем этот интерес не обязательно должен
носить имущественный характер, т.к. противоправным деянием вред может быть
причинен и деловой репутации юридического лица. Но кто имеет этот интерес? В
гражданском

процессуальном

законодательстве

такой

интерес

имеют

правопреемники. На наш взгляд, в подобной ситуации в уголовном процессе
применим тот же подход – переход прав от прекратившего существование
юридического лица, являющегося потерпевшим, к другим лицам.
Право потерпевшего на участие в деле признается существенным и
конкретизируется в непосредственных правах, позволяющих реально влиять на ход
и результаты производства по делу217.
Согласно ч. 1 ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его
прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и
обязанностей к другим лицам. В соответствии с ч. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность
юридического лица прекращается с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
По мнению И.В. Мисник, с момента ликвидации юридического лица
прекращаются полномочия организации, в том числе и в сфере уголовного
судопроизводства 218. В юридической полемике по данной проблеме существует
мнение, что действующий уголовно-процессуальный закон не предусматривает
правопреемства в отношении прав потерпевшего – юридического лица219.
Уголовный процесс: учеб. для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева и др.;
под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. Ростов н/Д: Феникс, 2015.
(Высшее образование). С. 73–74.
218
Мисник И.В. Участие потерпевших – юридических лиц в уголовном судопроизводстве
// Законность. 2017. № 7. С. 48 – 50.
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Прошляков А.Д. О неотчуждаемости статуса юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу // Российский юридический журнал. 2009. №5(65). С. 206–208.
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А.Д. Прошляков полагает, что права потерпевшего – юридического лица ни при
каких обстоятельствах не могут перейти к иным лицам. При этом он проводит
параллель между ликвидацией юридического лица – потерпевшего по уголовному
делу и смертью потерпевшего – физического лица, если она наступила не в связи с
совершенным преступлением220.
Между тем мнение о том, что в случае смерти лица, пострадавшего от
преступления, независимо от причин наступления смерти, невозможно иных лиц
признать в качестве потерпевших, не поддерживается Конституционным Судом
РФ, согласно правовой позиции которого «однородные по своей юридической
природе отношения должны регулироваться одинаковым образом» 221.
Исходя из принципа юридического равенства, в случае смерти лица,
пострадавшего от преступления, к участию в производстве по уголовному делу в
качестве потерпевшего допускаются близкие родственники, независимо от причин
смерти

пострадавшего

лица.

Они

обладают

правами

потерпевшего,

предусмотренными ст. 42 УПК РФ, в том числе правом иметь своего
представителя 222. С этим согласны А.П. Рыжаков223 и И.М. Ибрагимов224. По тому
же пути, как правило, формируется и судебная практика 225.
Прошляков А.Д. Там же.
По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и
пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко: Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. N 16-П // Вестник Конституционного Суда Российской
Федерации. 2011. № 5.
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№6. С. 7–11.
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Сложившаяся судебная практика, в том числе упомянутая правовая позиция
Конституционного Суда РФ о возможности участия в уголовном деле в качестве
потерпевшего близкого родственника лица, которое скончалось после совершения
преступления (не связанного с наступлением смерти),

не подтверждает

высказанное отдельными исследователями мнение о невозможности ни при каких
обстоятельствах перехода права потерпевшего– юридического лица к иным лицам.
По мнению 50% прокурорских работников, 33% судей, 43% следователей
принявших участие в анкетировании, в случае, когда юридическое лицо,
имуществу и деловой репутации которого причинен вред, ликвидировалось после
совершения преступления, но до принятия окончательного процессуального
решения по уголовному делу, возможен переход прав потерпевшего –
юридического лица к иным лицам. В качестве таких лиц опрошенными названы
учредители, кредиторы, органы местного самоуправления 226.
Возникает вопрос: к кому именно могут перейти процессуальные права
ликвидированного юридического лица как участника уголовно-процессуальных
отношений?
Например, юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью
во время производства предварительного расследования признано потерпевшим по
уголовному делу о хищении принадлежащего ему имущества. До завершения
расследования указанное юридическое лицо ликвидировано. Кто в этой ситуации
будет реализовывать права и исполнять обязанности потерпевшего по уголовному
делу при дальнейшем осуществлении предварительного расследования и
возможного судебного разбирательства?
По мнению А.Д. Прошлякова, законные интересы ликвидированного
юридического лица в уголовном судопроизводстве в такой ситуации должны
защищать и отстаивать следователь, дознаватель, прокурор 227. В.И. Баловнева
считает, что от преступления может пострадать не только юридическое лицо, но и

Приложение 1 к диссертационному исследованию.
Прошляков А.Д. О неотчуждаемости статуса юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу // Российский юридический журнал. 2009. №5(65). С. 206–208.
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его учредители. Следовательно, в этих ситуациях целесообразно признавать в
качестве потерпевших учредителей ликвидированного юридического лица 228.
Судебная практика, как правило, складывается таким образом, что права
потерпевшего – ликвидированного юридического лица переходят к его
учредителям. Так, по уголовному делу о хищении имущества общества с
ограниченной

ответственностью,

ликвидированного

после

совершения

преступления, в качестве потерпевшего участвовали его бывшие учредители, 229 и
суд признал это допустимым.
Решая вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением по
указанному уголовному делу, суд в порядке гражданского судопроизводства
взыскал с осужденного в пользу учредителей в счет возмещения ущерба денежную
сумму,

пропорциональную

долям

их

участия

в

уставном

капитале

ликвидированного общества 230.
Если признание в качестве потерпевших по уголовному делу учредителей
ликвидированного

общества

с

ограниченной

ответственностью

нашло

практическое применение, то проблема перехода полномочий потерпевшего –
акционерного общества с большим количеством акционеров после его ликвидации
вызывает много вопросов.
Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах», если после завершения расчетов с кредиторами
ликвидируемого общества осталось какое-либо имущество, то ликвидационная
комиссии должна в определенной очередности распределить его между
акционерами. Исходя из этого, следуя по аналогии с ситуацией с обществом с
Баловнева В.И. Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав
потерпевшего юридического лица в уголовном судопроизводстве: дис… канд. юрид. наук.
Томск. 2018. С. 112.
229
Приговор Ипатовского районного суда Ставропольского края от 28 июля 2016 г.//
Ипатовский районный суд Ставропольского края: сайт. URL:
https://ipatovsky-stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=133065388&delo_id=15
40006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 12.07.2021).
230
Решение Ипатовского районного суда Ставропольского края от 12 апреля 2017 г.//
Ипатовский районный суд Ставропольского края: сайт. URL: https://ipatovsky-stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=237390391&delo_id
=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 10.03.2020).
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ограниченной ответственностью, по уголовному делу о преступлении, по которому
вред причинен акционерному обществу, в случае его ликвидации права
потерпевшего переходят к бывшим акционерам. Признание лиц, являвшихся
акционерами, количество которых, как правило, велико, на практике является
трудновыполнимой задачей.
Однако это не означает, что к бывшим акционерам акционерного общества
не переходят процессуальные права ликвидированного юридического лица –
потерпевшего. Проблема видится лишь в том, что на практике трудно обеспечить
их участие в уголовном судопроизводстве в силу того, что, как правило, их
количество значительно.
В соответствии с ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах», с момента государственной регистрации
акционерного общества реестр его акционеров ведет и хранит само общество. 21
августа 2017 г. вступило в силу положение Центрального банка Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 572-П, которое регулирует ведение реестра
акционеров.
Учитывая, что имеется реестр бывших акционеров, они все должны быть
уведомлены

о

том,

что

являются

процессуальными

правопреемниками

ликвидированного юридического лица – потерпевшего. По нашему мнению, для
такого уведомления целесообразно использовать механизм, предусмотренный ч. 1 1
ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», когда акционеры уведомляются о проведении общего собрания под
роспись, или им направляются заказные письма, если иные способы уведомления
не предусматривает устав общества. Уставом может быть предусмотрено
уведомление путем направления письма на электронную почту, который указан в
реестре акционеров, либо сообщения на контактный номер телефона. Также
предусмотрена возможность обнародования информации в печатном издании или
на сайте в сети «Интернет», которые определены уставом общества.
Представляется, что следователь (дознаватель), суд должны принять меры к
обеспечению участия бывших акционеров акционерного общества в уголовном
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судопроизводстве. Конечно, при наличии большого числа таких бывших
акционеров обеспечить непосредственное участие каждого из них в уголовном
процессе невозможно и даже нецелесообразно. Поэтому в таких случаях возможно
участие одного лица – представителя бывших акционеров, который ими
уполномочен на участие в конкретном уголовном деле, в качестве представителя
правопреемника. Последний будет уполномочен представлять необходимые
доказательства для обвинения. В случае возникновения разногласий между
бывшими акционерами каждый из них может самостоятельно участвовать в
процессе в качестве правопреемника.
Как известно, учредителями (участниками) юридического лица могут быть и
другие юридические лица. Соответственно и они могут быть процессуальными
правопреемниками ликвидированного юридического лица – потерпевшего. В этом
случае, по общему правилу, процессуальный правопреемник участвует в процессе
посредством своих исполнительных органов, единоличного исполнительного
органа либо представителя. Однако процессуальным правопреемником, к которому
перешли

процессуальные

права

правопредшественника,

является

само

юридическое лицо – бывший учредитель.
По этому поводу интересными представляются точки зрения С.Р. Зеленина231
и Ю.В. Комовой232.

Обоснованной представляется позиция С.Р. Зеленина, который обращает внимание на
необходимость обеспечения прав учредителей юридического лица в случае его ликвидации.
Однако необходимо учесть, что таким образом можно обеспечить права учредителей не всех
юридических лиц, а только тех, имущество которых распределяется между учредителями после
ликвидации. К таковым относят юридических лиц, учредители которых сохранили права на
имущество юридических лиц: это хозяйственные товарищества, общества, партнерства,
кооперативы и т. д. (см.: Зеленин С.Р. Когда учредитель ликвидированного юридического лица,
признанного потерпевшим, может остаться в процессе // Уголовный процесс. 2011. № 7).
232
Ю.В. Комовой высказана точка зрения о том, что учредители юридических лиц,
которым принадлежат вещные права на имущество этих юридических лиц (к таковым относятся
государственные и муниципальные предприятия, учреждения), не должны участвовать в
уголовном процессе в качестве потерпевших после ликвидации этих юридических лиц. Этот
вывод обоснован тем, что учредителем таких юридических лиц является государство или
муниципальное образование (см.: Комова Ю.В. Проблемы правопреемства некоторых
участников уголовного судопроизводства // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. №1. С.
98–105).
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Учредителями ликвидированного юридического лица, пострадавшего в
результате совершенного преступления, бывает государство или муниципальное
образование. Между тем право собственности государства или муниципального
образования на имущество юридического лица не может являться препятствием к
процессуальному

правопреемству

в

уголовном

судопроизводстве.

В

подтверждение этого можно привести позицию суда об участии в уголовном
судопроизводстве по делу в отношении Б., осужденного по ч. 1 ст. 169 УК РФ,
потерпевшего – муниципального унитарного предприятия «Р», ликвидированного
к моменту рассмотрения дела судом первой инстанции. Судом первой инстанции к
участию в деле для представления интересов потерпевшего – МУП «Р» привлек А.
– главу муниципального образования как представителя учредителя МУП «Р». Суд
апелляционной

инстанции,

рассматривая

доводы

апелляционной

жалобы

осужденного Б., указал, что ликвидация юридического лица не свидетельствует об
отсутствии ущерба, причиненного преступлением данному лицу, а участие в
судебном разбирательстве А. в качестве представителя потерпевшего не нарушает
прав обвиняемого лица 233.
Из указанного примера видно, что суд допустил переход прав потерпевшего
– юридического лица к учредителю – муниципальному образованию и допустил
участие в процессе представителя учредителя. Таким образом, по нашему мнению,
переход процессуальных прав государственного или муниципального предприятия
или учреждения к его бывшим учредителям также возможен.
Защита

имущественных

прав

бывших

учредителей

муниципальных

унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий, а также
муниципальных и государственных учреждений в некоторых случаях может быть
обеспечена прокурором. На наш взгляд, в такой ситуации применимы положения
ч. 3 ст. 44 УПК РФ, согласно которой гражданский иск в защиту интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 23 июля 2014 г. по
уголовному делу №22-1594/2014 // Ульяновский областной суд: сайт. URL:
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=170&idCard=46358
(дата обращения: 12.11.2020).
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образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий
подается прокурором. На такую практику ориентирует суды и высшая судебная
инстанция, указывая, что в силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований с

иском

вправе

обратиться

прокурор,

признания

которого

гражданским истцом не требуется 234.
Однако это не исключает права бывших учредителей быть признанными
правопреемниками потерпевшего с целью участия в процессе.
На наш взгляд, правопреемство невозможно только в случаях отсутствия у
учредителей ликвидированного юридического лица права собственности на
имущество этого юридического лица. К таковым относятся, например, фонды,
религиозные организации. Так, согласно п. 3 ст. 119 ГК РФ имущество, оставшееся
после ликвидации фонда, направляется на цели, указанные в его уставе. Целевое
использование такого имущества возможно, в частности, путем его передачи
некоммерческой организации, реализующей аналогичные цели и т. д. Имущество
ликвидированного фонда не подлежит распределению между его участниками
даже для использования в целях, предусмотренных уставом фонда (ст. 50 ГК РФ).
Учредители религиозных организаций не имеют прав на его имущество и
после ликвидации оно передается на цели, в интересах которых создана
организация, или государству235.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике
рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»// СПС Консультант Плюс: сайт.
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.01.2021).
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Религиозные организации относятся к юридическим лицам, в отношении которых их
учредители (участники) не имеют имущественных прав – ни вещных, ни обязательственных (п.
3 ст. 48 ГК РФ). Прибыль, полученная этими организациями, в отличие от потребительских
кооперативов, не распределяется между учредителями, участниками, членами организации.
Члены религиозной организации не имеют доли в имуществе такой организации даже после ее
ликвидации. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется
в соответствии с учредительными документами организации на цели, в интересах которых она
была создана (имущество передается безвозмездно аналогичным религиозным организациям)
или на благотворительные цели. Если такие имущественные последствия уставом не
предусмотрены, имущество обращается в собственность государства.
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Как раз в такой ситуации, по нашему мнению, применим подход,
предлагаемый А.Д. Прошляковым. Именно в таких случаях дальнейшее
производство по уголовному делу необходимо вести без участия потерпевшего, а
его законные интересы в этом случае должны защищать и отстаивать следователь,
дознаватель, прокурор236.
Таким

образом,

переход

процессуальных

прав

ликвидированного

юридического лица – потерпевшего к другим лицам не исключается. Этими лицами
могут

являться

бывшие

предусмотренным
Юридическим
правопреемства,
юридических

учредители

законом

фактом,
является
лиц

правом,

юридического
на

служащим
внесение

записи

о

имущество

основанием
в

Единый

ликвидации

лица,

обладающие,

юридического
для

лица.

процессуального

государственный
юридического

реестр

лица

–

правопредшественника.
Возникает вопрос о цели процессуального правопреемства ликвидированного
юридического лица – потерпевшего. Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему
обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением,
а также и расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного
расследования в суде, включая расходы на представителя.
Имущественный вред и вред деловой репутации в результате преступления,
совершенного в отношении юридического лица, причиняется этому юридическому
лицу. В случае его ликвидации бывшие учредители имеют право на имущество,
полученное в порядке возмещения вреда, причиненного преступлением. Поэтому
у них имеется интерес в рассмотрении уголовного дела.
Свои интересы, нарушенные преступлением, совершенным в отношении
имущества или деловой репутации юридического лица, бывший учредитель,
конечно же, может отстаивать и путем предъявления иска в порядке гражданского
судопроизводства. Однако при этом он обязан доказывать предъявленные исковые
требования. По общим правилам ГПК РФ для возложения ответственности по
Прошляков А.Д. О неотчуждаемости статуса юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу // Российский юридический журнал. 2009. №5. С. 207.
236
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возмещению вреда ему будет необходимо доказать следующие обстоятельства:
факт наступления вреда; противоправность поведения причинителя вреда
(действие или бездействие); причинную связь между наступлением вреда и
противоправностью поведения причинителя вреда; вину причинителя вреда.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать
в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст.
12

ГПК

РФ,

закрепляющих

принцип

состязательности

гражданского

судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не в полной мере
позволяют обеспечить права бывшего учредителя юридического лица и правила
презумпции вины причинителя вреда (ст. 1064 ГК РФ), которая предполагает, что
доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Истец в
любом

случае

представляет

доказательства,

подтверждающие

размер

причиненного вреда.
Основным источником возмещения вреда потерпевшему от преступления
является возмещение вреда виновным в порядке гражданского иска, который
заявляется потерпевшим при рассмотрении уголовного дела или в порядке
гражданского судопроизводства. Гражданский иск потерпевшего – универсальный
способ возмещения вреда, причиненного преступлением. При несовершенстве
системы мер полного и своевременного возмещения вреда, причиненного
потерпевшему преступлением, гражданский иск играет свою позитивную роль 237.
Вопросам гражданского иска, положительным и отрицательным последствиям
его совместного рассмотрения с уголовным делом посвящены работы многих
ученых238.
Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н.А.
Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006. 248 с. (электронный доступ из СПС КонсультантПлюс
20.03.2020).
238
Багаутдинов Ф.Н. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит
расширить // Российская юстиция. 2003. № 3. С. 37; Эрделевский А.М. Моральный вред и
компенсация за страдания. М., 1998; Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при
расследовании уголовного дела. Воронеж, 1978; Максудов Р., Флямер М., Грасенкова А.
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Однако гражданский истец по сравнению с потерпевшим имеет ограниченный
круг процессуальных полномочий 239. Сравнительный анализ объема прав
гражданского истца и потерпевшего свидетельствует о возможности последнего
более эффективно отстаивать свои интересы в уголовном процессе.
Эти обстоятельства существенным образом ограничивают право бывшего
учредителя отстаивать свои интересы в уголовном судопроизводстве. Только
переход к нему прав потерпевшего обеспечит в полной мере возможность отстоять
свой интерес в уголовном деле.
Как уже отмечалось, преступлением причиняется не только имущественный
вред юридическому лицу, но и вред его деловой репутации. В случае последующей
ликвидации такого юридического лица допустима защита заинтересованными
лицами

деловой

репутации

юридического

лица

после

его

ликвидации,

предполагающей прекращение существования изначального субъекта. На наш
взгляд, такими лицами также являются бывшие учредители ликвидированного
юридического лица – потерпевшего.
Мнения о допустимости гражданско-правового правопреемства в отношении
деловой репутации юридических лиц находят отражение и в научных работах240.
По нашему мнению, и в уголовно-процессуальной сфере допустим такой подход.
Ведь для бывших учредителей зачастую важно отношение общества к деловой
репутации учрежденного ими юридического лица, пусть и прекратившего
деятельность. Кроме того, в ряде случаев причинение вреда деловой репутации
юридического лица может создать условия для дальнейшего принятия решения о
его ликвидации.

Институт примирения в уголовном процессе: необходимость и условия развития // Уголовное
право. 1998. № 1 и др.
239
Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного
судопроизводства Российской Федерации: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и дополн. Краснодар:
Кубанский государственный университет, 2005. С. 81.
240
Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права // Адвокат. 2014. № 5.
(электронный доступ из СПС «Гарант»; Парыгина Н.Н. О проблеме правопреемства в отношении
деловой репутации и иных нематериальных благ // Общество: политика, экономика, право. 2016.
№ 8. С. 91–94.
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Таким образом, целью перехода процессуальных прав от ликвидированного
юридического лица – потерпевшего к правопреемникам – бывшим учредителям
является предоставление последним возможности отстаивать свои интересы в
уголовном судопроизводстве по такому уголовному делу.
Потребность в этом явно существует, например, по уголовным делам о
рейдерских захватах предприятий с их последующей ликвидацией. При этом одним
из способов совершения преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, может
являться распространение заведомо ложных сведений, способных причинить
убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой
репутации с целью устранения конкурента с рынка.
Полномочиями

по

принятию

решения

о

применении

процедуры

правопреемства может быть наделено только должностное лицо органа
предварительного расследования или суд, в производстве которого находится
уголовное дело.
Результаты анкетирования прокуроров и судей показывают, что 51%
опрошенных прокуроров, 40% опрошенных судей и 51% следователей считают,
что необходимо предусмотреть в УПК РФ нормы, регулирующие порядок перехода
прав потерпевшего– юридического лица к иным лицам в случае ликвидации
юридического лица – потерпевшего по уголовному делу241.
Таким образом, нормы уголовно-процессуального законодательства должны
предусматривать такой переход процессуальных прав. В этой связи предлагается
статью 42 УПК РФ дополнить частью 92 следующего содержания: «В случае
ликвидации юридического лица, имуществу и деловой репутации которого
преступлением причинен вред, после совершения преступления, его права,
предусмотренные настоящей статьей, переходят к правопреемнику потерпевшего.
Правопреемником потерпевшего – юридического лица признается бывший
учредитель (участник) ликвидированного юридического лица, о чем судом,
следователем (дознавателем) выносится постановление. К бывшим учредителям

241

Приложение 1 к диссертационному исследованию.
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(участникам) не переходят права таких юридических лиц, на имущество которых в
соответствии с законодательством не имеют права бывшие учредители
(участники). В этом случае дознаватель, следователь, суд принимают решение о
прекращении

процессуального

статуса

потерпевшего,

о

чем

выносится

постановление».
Кроме того, имеет особенности участие в уголовном судопроизводстве
организаций,

находящихся

на

стадии

банкротства.

Если

в

отношении

юридического лица введена процедура банкротства (наблюдение или финансовое
оздоровление), то, как правило, от его имени действует руководитель или иное
уполномоченное лицо242. При внешнем управлении или конкурсном производстве
интересы юридического лица представляет конкурсный управляющий или иное
уполномоченное решением арбитражного суда лицо. Однако в данной ситуации
процедура правопреемства не осуществляется, т.к. указанные лица действуют в
интересах представляемого ими еще существующего юридического лица –
потерпевшего.
Что касается последствий реорганизации юридического лица – потерпевшего,
то эта ситуация также вызывает ряд вопросов. Хотя согласно результатам
проведенного

анкетирования

опрошенных прокуроров,

прокуроров и судей установлено,

11%

опрошенных судей

и

20%

что

2%

опрошенных

следователей сталкивались в своей практической деятельности с ситуацией, когда
юридическое лицо, имуществу и деловой репутации которого причинен вред,
реорганизовывалось

после

совершения

преступления,

но

в

период

предварительного расследования или судебного рассмотрения, она требует своего
разрешения, т.к. вызывает трудности 243.
Однако ряд неясностей, касающихся правовых последствий реорганизации
юридического лица – потерпевшего, приходится решать в ходе судебного
заседания. Так, Прионежским районным судом Республики Карелия рассмотрены

Комаров И.М. Общие вопросы участия юридического лица в уголовном
судопроизводстве // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 14–18.
243
Приложение 1 к диссертационному исследованию.
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4 уголовных дела по ч.3 ст. 260 УК РФ, где объектом преступного посягательства
являлись лесные насаждения, принадлежащие ГУ «Р», которое впоследствии было
реорганизовано в ГУ РК «Н» 244, и эта ситуация потребовала разрешения в ходе
судебного

рассмотрения

данных

уголовных

дел

путем

приобщения

соответствующих учредительных документов.
Мнения ученых относительно ситуаций с реорганизацией юридического лица
– потерпевшего по уголовному делу различны. А.С. Мельников предлагает в случае
реорганизации юридического лица, имуществу или деловой репутации которого
преступлением

причинен

вред,

использовать

положения

ГПК

РФ

о

процессуальном правопреемстве 245. Н.С. Рогов предлагает включить в УПК РФ
нормы о правопреемстве, как это сделано в гражданском процессуальном
законодательстве246.
А.Д. Прошляков, напротив, возражает против возможности правопреемства
реорганизуемого юридического лица, ссылаясь на то, что такое правопреемство
имеет сложный характер и находится за рамками уголовного судопроизводства 247.
Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица возможна
посредством слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием
различных перечисленных форм.
В случае когда юридическое лицо, в отношении имущества или деловой
репутации которого совершено преступление и которое признано потерпевшим по
уголовному делу, реорганизуется путем слияния с другим юридическим лицом,
возникает вопрос о возможности перехода процессуального статуса потерпевшего.

Справка по результатам обобщения судебной практики применения городскими,
районными судами, а также мировыми судьями Республики Карелия норм уголовнопроцессуального закона, регулирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, в
2009
г.
//
Верховный
Суд
Республики
Карелия:
сайт.
URL:
http://vs.kar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=333 (дата обращения: 14.02.2019).
245
Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе:
дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 58.
246
Рогов Н.С. Участие юридических лиц в уголовном процессе в качестве потерпевшего
// Евразийская адвокатура. 2016. № 4 (23). С. 52–53.
247
Прошляков А.Д. Там же. С. 207.
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В соответствии с ч. 1 ст. 58 ГК РФ при слиянии юридических лиц права и
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. В
этой

связи

мы

полагаем,

что

процессуальный

статус

потерпевшего

в

рассматриваемом случае должен перейти к вновь образованному юридическому
лицу.
Другой вопрос связан со случаями присоединения юридического лица –
потерпевшего к другому юридическому лицу. В соответствии с ч. 2 ст. 58 ГК РФ
при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
В этой связи мы полагаем, что процессуальный статус потерпевшего по
уголовному делу должен перейти от присоединяемого юридического лица к
основному.
По предлагаемому пути в некоторых случаях идет судебная практика248. Как
упоминалось ранее, таким же образом складывается практика рассмотрения дел об
административных правонарушениях.
Следующий способ реорганизации связан с разделением юридического лица,
признанного потерпевшим по уголовному делу. Согласно ч. 3 ст. 58 ГК РФ при
разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом 249.

Так, в ходе предварительного расследования по уголовному делу по обвинению Б. в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потерпевшим было признано
Управление Росреестра по Саратовской области, тогда как преступление было совершено в
отношении его правопредшественника – Управления Роснедвижимости по Саратовской области,
которое впоследствии было реорганизовано в форме присоединения. Приговор Октябрьского
районного суда г. Саратова от 12 ноября 2018 г. по уголовному делу №1-39/2018 // Октябрьский
районный
суд
г.
Саратова
сайт.
URL:
https://oktyabrskysar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number.=215750686&delo_i
d=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 22.07.2021).
249
В соответствии с положениями ст. 59 ГК РФ передаточный акт должен содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами,
а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости
имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого
юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный
акт. Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в
нем положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица
248

131

В этой связи полагаем, что вопрос о правопреемстве статуса потерпевшего при
таком

способе

реорганизации

должен

решаться

исходя

из

содержания

передаточного акта, в котором должен быть отражен порядок правопреемства по
обязательствам о возмещении ущерба от преступления.
Аналогичным образом должна быть решена ситуация и с правопреемством
потерпевшего при реорганизации юридического лица в форме выделения.
Указанный вывод следует из содержания ч. 4 ст. 58 ГК РФ, согласно которой при
выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц
к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица в соответствии с передаточным актом.
Последний случай, подлежащий рассмотрению, связан с преобразованием
юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу. Согласно ч. 5
ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационноправовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы
права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других
лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. В этой связи полагаем,
что процессуальный статус потерпевшего по уголовному делу должен сохраниться
за преобразованным юридическим лицом.
Указанные подходы применимы и к случаям совпадения в одном юридическом
лице процессуального статуса потерпевшего и гражданского истца, что на практике
является распространенной ситуацией.
Таким образом, при совпадении в одном лице потерпевшего и гражданского
истца возможен переход процессуальных прав, т.е. правопреемство потерпевшего
– юридического лица.
Однако иногда встречаются ситуации несовпадения потерпевшего и
гражданского истца в одном юридическом лице. В этой связи А.В. Казакова
влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
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предложила ввести в научный оборот термин «чистый гражданский истец»250 – это
лицо, вступающее в уголовный процесс в статусе гражданского истца, не будучи
при этом потерпевшим. Вариант «чистого гражданского истца», например, – это
страховая компания, которая в добровольном порядке возместила ущерб,
причиненный преступлением 251.
На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации подлежат применению нормы
гражданского законодательства о переходе права требования 252. Здесь идет речь не
о переходе процессуальных прав гражданского истца как участника уголовнопроцессуальных отношений, а о переходе прав требования, предусмотренных
нормами гражданского законодательства. Поэтому в данном случае нужно
говорить не о процессуальном правопреемстве, а о введении нового гражданского
истца в действующие уголовно-процессуальные отношения с самостоятельными
требованиями, а не о переходе процессуальных прав от одного гражданского истца
к другому в рамках одного уголовного дела.
Вопросы перехода прав ликвидированного юридического лица, признанного
гражданским истцом, к другому юридическому лицу должны регулироваться
уголовно-процессуальным законодательством с учетом норм гражданского
законодательства. Указанный вывод в полной мере относится и к вопросам

Казакова А.В. Основания участия «чистого» гражданского истца в уголовном процессе
Российской Федерации // Администратор суда. 2019. № 2. С. 38 – 40.
251
В подтверждение своей позиции А.В. Казакова привела следующий пример из
судебной практики: граждане А, Б, В, Г и Д совершили грабеж ювелирного магазина, имущество
которого было застраховано по договору, заключенному с ООО «СК». По заявлению
потерпевшего – ООО «Е» – было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ. По постановлению следователя общество признано
потерпевшим, а затем – гражданским истцом. Пока осуществлялось предварительное
расследование, ООО «СК» выплатило ООО "Е" страховое возмещение в размере 120 000 рублей,
возместив таким образом всю стоимость похищенного имущества. На первом судебном
заседании ООО «СК» подало гражданский иск и ходатайство о признании его гражданским
истцом. На основании постановления судьи иск был принят, а ООО «СК» признано гражданским
истцом; приговором суда гражданский иск был удовлетворен, и в пользу ООО «СК» с
подсудимых солидарно взыскана денежная сумма в размере 120 000 рублей.
252
Так, согласно ч. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не
предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
250
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перехода обязательств от юридического лица – гражданского ответчика к другим
лицам.
Из изложенного следует вывод, что при осуществлении производства по
уголовному делу, в ходе которого юридическое лицо, имуществу и деловой
репутации которого преступлением причинен вред, реорганизовано, прекращается
лишь его уголовно-процессуальный статус потерпевшего по уголовному делу. При
этом производство по уголовному делу продолжается. В связи с реорганизацией
юридического

лица,

пострадавшего

от

преступления,

теряется

его

правоспособность, в том числе и в сложившихся уголовно-правовых, и, как
следствие, в уголовно-процессуальных правоотношениях. Однако продолжает
существовать интерес в разрешении уголовного дела, который сохраняют его
правопреемники, и этот интерес может быть не только имущественным.
Правопреемниками реорганизованного юридического лица являются те
юридические лица, в состав которых оно вошло. Целью перехода процессуальных
прав от реорганизованного юридического лица – потерпевшего по уголовному делу
к правопреемникам является предоставление последним возможности отстаивать
свои интересы в уголовном судопроизводстве по такому уголовному делу.
Юридическим

фактом,

служащим

основанием

для

процессуального

правопреемства реорганизованного юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу, является внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о реорганизации этого юридического лица.
Обобщая сказанное, предлагаем ст. 42 УПК РФ дополнить ч. 91 следующего
содержания:

«В

случае

реорганизации

после

совершения

преступления

юридического лица, имуществу и деловой репутации которого причинен вред, его
права, предусмотренные настоящей статьей, переходят к юридическому лицу –
правопреемнику, определенному в порядке гражданского законодательства.
Решение о переходе прав принимает дознаватель, следователь, суд, о чем
выносится соответствующее постановление».
Кроме того, необходимо обратить внимание правоприменителей на то, что во
всех случаях осуществления правопреемства юридического лица – потерпевшего
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по уголовному делу органы предварительного расследования и суды должны
приобщать к материалам уголовного дела документы, содержащие сведения об
основаниях для перехода процессуальных прав (учредительные документы,
решения учредителей, передаточные акты). Только на основании указанных
документов возможен допуск процессуального правопреемника юридического
лица – потерпевшего по уголовному делу.
Правопреемник потерпевшего юридического лица является самостоятельным
участником процесса с определенным объемом прав и обязанностей, который
переходит к нему в порядке уголовно-процессуального правопреемства. Однако не
все права могут перейти к правопреемнику. Так, по нашему мнению, не может
перейти право на примирение с лицом, совершившим преступление. Из этого
можно сделать вывод о том, что процессуальное правопреемство носит
сингулярный характер.
Решение о признании лица правопреемником может быть принято на
основании соответствующего заявления такого лица, поданного следователю
(дознавателю) или в суд. В свою очередь отказ в признании лица правопреемником
может быть обжалован в порядке ст. 124 или ст. 125 УПК РФ, если оно вынесено
на стадии предварительного расследования, либо в порядке, предусматривающем
обжалование судебных постановлений. В случае отсутствия заявления от лиц о
признании их правопреемниками юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу следователь (дознаватель) или суд принимает решение о
признании лица правопреемником по собственной инициативе.
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Глава 3. Актуальные проблемы обеспечения прав и законных интересов
правопреемников в российском уголовном судопроизводстве
3.1. Особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел с участием правопреемников
Каждая

стадия

уголовного

судопроизводства,

в

которых

участвуют

правопреемники тех или иных субъектов уголовно-процессуальных отношений,
имеет свои особенности. Главным при этом является вопрос о процессуальных
формах

производства

по

такой

категории

уголовных

дел.

Различают

унифицированные стадии российского уголовного процесса, которые существуют
в единой процессуальной форме, в частности производство в апелляционной и
кассационной инстанциях, а также дифференцированные стадии253.
Предварительное следствие и дознание являются двумя формами такой стадии
уголовного процесса, как предварительное расследование. При этом дознание
может проходить в обычной или сокращенной форме. В случае смерти лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, и возражения близких родственников
против прекращения уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предварительное
расследование должно быть продолжено. В этой связи возникает вопрос, в том
числе и у практических работников,254 о процессуальной форме дальнейшего
производства по такому уголовному делу.
По

нашему

мнению,

предварительное

расследование

в

отношении

скончавшегося лица должно осуществляться в той уголовно-процессуальной
форме, которая предусмотрена законодательством по делам о преступлениях такой
категории,

т.е.

учитывая

уголовно-правовой

критерий

дифференциации

процессуальной формы производства по уголовному делу. Если в соответствии со
Например, производство в стадии предварительного расследования осуществляется в
форме предварительного следствия либо дознания (обычного или сокращенного). Стадия
подготовки к судебному заседанию также имеет место в общем порядке либо в форме
предварительного слушания. Примером дифференцированной стадии является судебное
разбирательство, где дело может рассматриваться: 1) в обычном порядке; 2) с участием
присяжных заседателей; 3) у мирового судьи (дела частного обвинения); 4) в особых порядках
(гл. 40 и 40.1 УПК РФ).
254
Кузнецов С.Е. Проблемы расследования уголовного дела в отношении умершего
обвиняемого и пути их решения // Следствием установлено. 2018. № 4 (8). С. 16–20.
253
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ст. 150 УПК РФ преступление надлежит расследовать в форме дознания, то
производство по нему в случае смерти лица, привлекавшегося к уголовной
ответственности, должно осуществляться в этой же процессуальной форме – то
есть дознания. Если закон предполагает расследование дела в такой уголовнопроцессуальной форме, как предварительное следствие, то производство по делу в
отношении скончавшегося лица должно осуществляться также в форме
предварительного следствия.
Этот подход соответствует позиции Конституционного Суда РФ, который в
своем определении255 указал, что виновность лица в совершении преступления
должна быть доказана не в произвольном, а лишь в предусмотренном федеральным
законом порядке, т.е. подлежит установлению исключительно в рамках уголовнопроцессуальных отношений. Соответственно, защита прав и законных интересов
близких родственников умершего подозреваемого или обвиняемого, имеющая
целью

его

реабилитацию,

также

должна

осуществляться

в

уголовно-

процессуальных формах с предоставлением им надлежащего правового статуса и
вытекающих из этого статуса прав.
Возможно ли расследование рассматриваемой категории дел в сокращенной
форме дознания? Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 14 июля
2011 года № 16-П, при производстве по уголовному делу в отношении
скончавшегося лица в рамках судебного разбирательства должны быть
установлены обстоятельства произошедшего, дана их правовая оценка, а также
выяснена действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении
инкриминируемого ему деяния. Соблюдение этих требований при сокращенной
форме дознания невозможно, т.к. ее применение предполагает ограничение средств
доказывания, что не позволит в полной мере установить вышеперечисленные
обстоятельства. Кроме того, одним из условий применения сокращенной формы
Определение Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 г. № 2511-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Левина Сергея Васильевича на нарушение его
конституционных прав частями первой–восьмой статьи 172, пунктом 4 части первой статьи 220
и частью первой статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2020).
255
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дознания является признание вины подозреваемым, что невозможно выяснить
ввиду его отсутствия. Но главное, что сокращенной форме дознания, как и другим
согласительным

(компромиссным)

ускоренным

формам

досудебного

производства, свойственен такой элемент, как волеизъявление участников
уголовного процесса 256. Однако в условиях фактического отсутствия такого
субъекта уголовного процесса, как подозреваемый, заявлять подобное ходатайство
некому.
Кроме того, наделение участника судопроизводства процессуальным правом
ходатайствовать об изменении формы дознания с обычной на сокращенную
необходимо в первую очередь в целях назначения ему более мягкого уголовного
наказания. Согласно ч. 6 ст. 2269 УПК РФ, в случае постановления обвинительного
приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать
одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление. Следовательно, учитывая, что по
рассматриваемой категории дел наказание не может быть назначено в силу
отсутствия субъекта уголовной ответственности, то отсутствует и само основание
для применения сокращенной формы дознания по делам в отношении
скончавшихся лиц.
Таким образом, процессуальной формой предварительного расследования по
уголовным делам в отношении умерших лиц являются предварительное следствие
или дознание, осуществляемые по общим правилам, установленным уголовнопроцессуальным законодательством. При этом применение сокращенной формы
дознания по такой категории дел исключается.
Как уже отмечалось, при переходе прав от обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного) к правопреемникам полный переход таких прав
невозможен. К правопреемнику не могут перейти процессуальные права и
обязанности

правопредшественника,

связанные

с

личностью

Герасенков В.М. Критерии дифференциации ускоренного досудебного производства как
основа формирования его эффективной модели // Российский следователь. 2019. № 6. С. 21–25.
256
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правопредшественника. Например, правопреемник обвиняемого не может быть
подвергнут личному обыску в порядке ст. 184 УПК РФ, в отношении него нельзя
назначить экспертизу в случаях, предусмотренных ст. 196 УПК РФ, и т.д.
Переходя к вопросу о возможных процессуальных формах судебного
разбирательства по уголовным делам в отношении умерших лиц, необходимо в
первую очередь учитывать позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в
Постановлении от 14 июля 2011 года № 16-П, согласно которой суд рассматривает
такую категорию дел в обычном порядке257.
На практике возникал и вопрос о возможности рассмотрения судом
присяжных таких уголовных дел. Дело, по которому близкому родственнику
умершего обвиняемого судом было отказано в удовлетворении ходатайства о
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, стало
впоследствии предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, который в
своем Определении от 12 ноября 2019 г. указал, что право обвиняемого на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не относится к
числу основных прав – неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения 258.
Другой пример. Защитник и отец умершего обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ
С. обратились в Северный районный суд Орловской области с ходатайством о
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, однако суд
назначил слушание дела в обычном порядке. Данное решение было обжаловано в
апелляционную инстанцию. Орловский областной суд согласился с выводами
районного суда и указал в постановлении от 29 апреля 2019 г., что уголовное дело
в отношении умершего обвиняемого, по которому его близкие родственники
Уголовные дела такой категории рассматриваются судами в обычном порядке, при этом
все доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты проверяются и
оцениваются судом в соответствии со ст. ст. 87 и 88 УПК РФ. Рассмотрев уголовное дело по
существу, суд, придя к выводу о невиновности умершего лица, выносит оправдательный
приговор либо, не найдя оснований для реабилитации скончавшегося лица, прекращает
уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.
258
Определение Конституционного Суда РФ от 12.11.2019 N 2967-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Багаутдиновой Гульнары Магомедовны на
нарушение ее конституционных прав частью третьей статьи 8 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 20.09.2020).
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возражают против прекращения производства на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, согласно правовой позиции Конституционного

Суда РФ подлежит

рассмотрению по существу в обычном порядке (с учетом особенностей,
обусловленных

физическим

отсутствием

такого

участника

судебного

разбирательства, как подсудимый) 259.
Позиция Конституционного Суда РФ о запрете рассмотрения уголовного дела
в отношении скончавшегося лица в суде с участием присяжных заседателей, на наш
взгляд, представляется обоснованной и в то же время является поводом для
дискуссии260.
По мнению М. Корчагиной, не согласной с вышеизложенной позицией
Конституционного Суда РФ, если говорить о переходе прав на судебную защиту к
близким родственникам подозреваемого (обвиняемого), то невозможен частичный
переход – им должен быть предоставлен полный объем прав261.
Те же причины, которые препятствуют осуществлению дознания в
сокращенной форме по уголовным делам в отношении скончавшегося лица,
препятствуют и применению особого порядка рассмотрения дела при согласии с
предъявленным обвинением (Гл. 40 УПК РФ).
Также

невозможно

проведение

судебного

заседания

в

порядке,

предусмотренном гл. 401 УПК РФ (особый порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве), т.к. право

Информация официального сайта Орловского областного суда. URL: http: //
oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1121 (дата обращения: 20.10.2021).
260
Например, по мнению Н.Г. Гаврилиди, в целях обеспечения прав близких
родственников умерших обвиняемых (подозреваемых, подсудимых) на доступ к правосудию, на
судебную защиту чести, достоинства и доброго имени умерших на законодательном уровне
должны быть закреплены права указанных лиц, аналогично правам обвиняемых (подозреваемых,
подсудимых), в том числе право ходатайствовать о рассмотрении дела судом единолично,
коллегией из трех судей или в случаях, предусмотренных законом, судом присяжных заседателей
(см.: Гаврилиди Н.Г. Право на судебную защиту чести, достоинства и доброго имени умершего
подозреваемого (обвиняемого), подсудимого как элемент конституционного права на
справедливое судебное разбирательство // Вестник Пермского университета. Юридические
науки. 2011. № 3(13). С. 17–23.).
261
Адвокатская газета. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-otkazal-v-prieme-zhalobyna-nevozmozhnost-rassmotreniya-prisyazhnymi-dela-v-otnoshenii-umershikhpodsudimikh/?sphrase_id=59802 (дата обращения: 20.12.2021).
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подозреваемого или обвиняемого заявить ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве является неотъемлемым личным правом и не может
перейти к другим лицам в случае смерти самого подозреваемого (обвиняемого).
Вопроса о возможных вариантах рассмотрения уголовного дела в отношении
скончавшегося лица мировым судьей не возникает, т.к. с учетом положения ч. 1 ст.
321 УПК РФ остается только вариант рассмотрения дела в общем порядке.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о процессуальных формах
производства по уголовным делам в случае смерти лица, привлекаемого к
уголовной ответственности:
– предварительное расследование по такой категории дел осуществляется по
общим правилам, установленным уголовно-процессуальным законодательством;
– основой для применения той или иной формы предварительного
расследования по такой категории дел является уголовно-правовой критерий
дифференциации процессуальной формы производства по уголовному делу;
– применение сокращенной формы дознания по такой категории дел
невозможно;
– суд рассматривает такую категорию дел в обычном порядке;
– не допускается рассмотрение таких дел судом с участием присяжных
заседателей и применение по ним особого порядка судебного разбирательства (Гл.
40, 401 УПК РФ).
Одним из вопросов, требующих разрешения в рамках настоящего
исследования, является определение видов итоговых процессуальных решений,
принимаемых по материалам доследственных проверок и уголовным делам с
участием правопреемников лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Правопреемник лица, привлекаемого к уголовной ответственности, может
вступить в процесс в случае наступления юридического факта – смерти указанного
лица. Как было указано ранее, до наступления смерти указанное лицо может
вообще не иметь процессуального статуса либо иметь следующие процессуальные
статусы: лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, лицо, в
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отношении которого подано заявление в порядке частного обвинения. В
зависимости от стадии уголовного судопроизводства, во время которой наступил
юридический

факт

в

виде

смерти

лица,

привлекаемого

к

уголовной

ответственности, и процессуального статуса такого лица органы предварительного
расследования или суд принимают итоговое процессуальное решение по
уголовного делу.
О.В. Цоколова и В.М. Карпенко указывают: «Смерть лица, совершившего
преступление, может наступить: 1) до возбуждения уголовного дела; 2) после
возбуждения уголовного дела в стадии предварительного расследования, когда
лицо находилось в статусе подозреваемого; 3) в стадии предварительного
расследования, когда лицо было привлечено в качестве обвиняемого, но до
направления уголовного дела в суд или прекращения уголовного дела; 4) в
судебных стадиях, но до вступления приговора в законную силу»262. Здесь
необходимо отметить, что данные исследователи не указали на возможность
смерти

лица,

совершившего

преступление,

на

стадии

предварительного

расследования, когда это лицо еще не получило определенного процессуального
статуса, а также после вынесения приговора суда первой или апелляционной
инстанций.
Таким образом, юридический факт в виде смерти лица, являющийся
основанием для уголовно-процессуального правопреемства, может наступить и до
возбуждения уголовного дела: во время проведения доследственной проверки по
сообщению о преступлении либо до начала доследственной проверки.
В целом исследователи263 не связывают смерть с последующей обязанностью
государства прекратить его уголовное преследование, ведь без судебного
Цоколова О.И., Карпенко В.М. Досудебное производство в отношении умершего
подозреваемого (обвиняемого) // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №4.
С. 125–130.
263
Гаврилиди Н.Г. Право на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных
заседателей как один из аспектов конституционного права на справедливое судебное
разбирательство // Пермский конгресс ученых-юристов: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф.
(г. Пермь, 22 октября 2010 г.). Пермь, 2010. С. 90–94.; Чурилов Ю.Ю. Оправдание умершего.
Праворуб:
профессиональное
сообщество
юристов
и
адвокатов:
сайт.
URL:
https://pravorub.ru/articles/1487.html. (дата обращения: 12.07.2021).
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разбирательства и вступившего в законную силу приговора суда умерший
фактически

признается

виновным,

что

нарушает

принцип

презумпции

невиновности, закрепленной в ст. 14 УПК РФ.
Проанализировав сложившуюся правоприменительную практику, можно
сделать вывод о том, что по материалам доследственных проверок в случае, если
не установлено событие преступления либо отсутствует состав преступления, как
правило, в возбуждении уголовного дела отказывается по реабилитирующим
основаниям. В случае наличия повода и основания к возбуждению уголовного дела,
но при наличии юридического факта в виде смерти лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, принимается решение об отказе
в

возбуждении

уголовного

дела

по

нереабилитирующему

основанию,

предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом в качестве условия,
указанного в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П,
выступает получение органом предварительного расследования согласия близких
родственников умершего лица 264.
Как показывает практика, согласие правопреемников на отказ в возбуждении
уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ испрашивается, как правило, после
проведения доследственной проверки, накануне принятия такого решения.
Так, например, Центральным районным судом г. Челябинска отказано в
удовлетворении жалобы заявителя, обратившейся в суд в порядке статьи 125 УПК
РФ о признании незаконным постановления следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ в отношении погибшего водителя. Супруга
погибшего выразила несогласие с выводом следователя о нахождении водителя в
момент

дорожно-транспортного

опьянения,

просила

исключить

происшествия
данный

в

вывод

состоянии
из

алкогольного

постановления

и

переквалифицировать действия с ч. 2 на ч. 1 статьи 264 УК РФ. Суд первой
инстанции жалобу оставил без удовлетворения. Между тем из материалов
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И.
Александрина и Ю.Ф. Ващенко» // «Российская газета», № 165, 2011.
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проверки следует, что следователь принял решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ без согласия близких родственников, от них
имелось согласие на отказ в возбуждении уголовного дела только по ч. 1 ст. 264 УК
РФ. Суд апелляционной инстанции принял решение об отмене судебного решения
по жалобе заявителя, удовлетворении ее жалобы о признании незаконным
постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и обязал
руководителя следственного органа устранить допущенные нарушения закона 265.
Следует
Российской

отметить,
Федерации

что
не

уголовно-процессуальное

содержит

положений,

законодательство

обязывающих

органы

предварительного расследования заблаговременно извещать правопреемников о
проведении доследственной проверки в отношении скончавшегося лица.
В результате складывается ситуация, при которой правопреемник лишен
возможности своевременно реализовать свои процессуальные права с целью
защиты чести и доброго имени скончавшегося лица, а также своих интересов. Ведь
доследственная

проверка

правопредшественника

уже

выполнил

проведена,

следователь

определенный

объем

после

смерти

проверочных

и

следственных действий, назначил исследования или экспертизы и получил их
результаты, что позволило ему прийти к выводу о наличии вины скончавшегося
лица в совершении преступления. При этом правопреемник лишен возможности
своевременно представлять доказательства, заявлять ходатайства, ставить перед
экспертом вопросы и т.п., что является важным проявлением права на защиту от
уголовного преследования и формой реализации конституционного принципа
состязательности и равноправия сторон 266.
Соглашаясь с мнением О.В. Шипуновой о необходимости законодательного
регулирования уведомительной процедуры правопреемников скончавшегося лица,

Информация
прокуратуры
Челябинской
области
от
18.07.2016
URL:
http://www.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1249 (дата обращения: 10.02.2021).
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Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 467-О «По жалобе
гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.
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в отношении которого проводится доследственная проверка 267, обратим внимание
на ряд иных проблем, связанных с рассмотрением сообщения о преступлении в
отношении скончавшегося лица.
Во-первых, при проведении доследственной проверки у лиц, в отношении
которых она проводится, отсутствует процессуальный статус, о котором речь идет
в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Только одно это обстоятельство само по себе, по мнению
некоторых авторов, является препятствием для возможного принятия решения об
отказе в возбуждении уголовного дела в случае смерти лица, в отношении которого
проводится доследственная проверка. Так, О.В. Волынская и О.Н. Грашичева
полагают, что смерть подозреваемого (обвиняемого) относится не к основаниям
отказа в возбуждении уголовного дела, а только к основаниям его прекращения 268.
Во-вторых, в случае отказа в возбуждении уголовного дела в связи со смертью
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении,
могут быть нарушены и права потерпевшего. Так, пострадавшее лицо не сможет
получить статус потерпевшего, т.к. уголовное дело не возбуждено, а наделение
таким процессуальным статусом лица возможно только после возбуждения
уголовного дела. В свою очередь отсутствие у пострадавшего процессуального
статуса потерпевшего лишает его возможности в полной мере реализовать права,
связанные с доступом к правосудию.

О.В. Шипунова полагает, что следователь в случае смерти лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, до принятия процессуального решения об
отказе в возбуждении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, должен уведомлять об этом в
письменной форме близких родственников умершего лица. При их отсутствии или
невозможности участия в уголовном судопроизводстве следователь уведомляет других
родственников, а также близких лиц, данные о которых имеются в материалах проверки. При
этом им должны разъясняться правовые последствия принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, права возражать против данного решения, а также обжаловать уже принятое
уголовно-процессуальное решение в суде. При заявлении ходатайства со стороны кого-либо из
указанных лиц о продолжении производства по уголовному делу с целью реабилитации
умершего следователь должен принять решение о возбуждении уголовного дела и расследовать
его в общем порядке (см.: Шипунова О.В. Смерть лица, совершившего преступление, как
основание отказа в возбуждении уголовного дела // Юридическая наука и правоохранительная
практика. 2015. № 2. С. 189-195.).
268
Волынская О.В., Грашичева О.Н. Проблемы разграничения основания отказа в
возбуждении уголовного дела и его прекращения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ //
Российский следователь. 2017. № 17. С. 11–14.
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В-третьих, пострадавшее лицо будет лишено возможности быть признанным
гражданским истцом, а следовательно, реализовать право на возмещение ущерба
от преступления. Ведь гражданский иск в соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ может
быть предъявлен только после возбуждения уголовного дела и до окончания
судебного следствия при рассмотрении такого уголовного дела в суде первой
инстанции. В.И Комиссаров в этой связи обоснованно указывает на то, что если
отсутствует уголовное дело, то нет и возможности признания потерпевшего
гражданским истцом в уголовном судопроизводстве 269.
В-четвертых, при этом не ясным остается вопрос о режиме наследственной
массы, содержание которой составляет имущество, полученное наследодателем в
результате совершения преступления 270. Имущество, находящееся у лиц,
вступивших в наследство на неправомерных основаниях, подлежит изъятию и
возвращению собственнику этого имущества, т.е. лицу, обладающему на него
действительным правом собственности. В рамках доследственной проверки этот
вопрос сложно решить. Ведь даже наложить арест на имущество, в силу ст. 115
УПК РФ, возможно только по решению суда по уголовному делу.
Изъятие имущества может состояться только по решению суда, что
предусмотрено ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. Однако установление факта
преступного происхождения такого имущества возможно только путем проведения
полноценного расследования уголовного дела. М.Г. Мельников и А.П. Фильченко
предлагают применять процедуру обращения прокурора в порядке гражданского
судопроизводства с иском об отмене свидетельства о праве наследства и
исключении данного имущества из наследственной массы 271.

Комиссаров В. И. Потерпевший – центральная фигура уголовного судопроизводства //
Российская юстиция. 2010. № 9. С. 32–34.
270
Имущество, нажитое преступным путем, не может войти в наследственную массу, а
права на это имущество не могут перейти к наследникам преступника, поскольку у этого
имущества другой собственник (потерпевший от преступления – физическое или юридическое
лицо, включая государство).
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Мельников М.Г., Фильченко А.П. Правовой режим имущества, нажитого преступным
путем, в составе наследства // Наследственное право. 2013. № 2. С. 7–10.
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В-пятых, результаты доследственной проверки не могут обеспечить
установление всех обстоятельств преступления, в том числе причин и условий,
способствовавших его совершению.
Например, Ч. нанесла своему малолетнему сыну смертельные травмы
топором, после чего оставила записку о случившемся и покончила с собой.
Следователь без возбуждения уголовного дела назначил по записке судебнопочерковедческую экспертизу, установившую, что письмо написано Ч. После этого
следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в
связи со смертью подозреваемой»272. Причины и условия, способствующие
совершению преступления, следователем остались не установлены, т.к. он
ограничен сроками проверки и не может провести всего комплекса следственных
действий, необходимых по такой категории дел.
В другом случае следователь отказал в возбуждении уголовного дела в
отношении П., который совершил убийство С. и Т., после чего ушел в тайгу и
застрелился273. В связи с тем, что полноценное расследование уголовного дела не
проводилось, причины и условия этого преступления так и остались не
установлены.
Посткриминальный суицид убийц, как правило, влечет возбуждение
уголовного дела только в ситуациях широкой огласки преступного деяния.
Например, по уголовному делу в отношении Р., расстрелявшего 20 человек в
керченском колледже. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного
изначально по ч. 3 ст. 205 УК РФ, а впоследствии переквалифицированного на п.
«а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, установлены причины преступного поведения Р. –
унижение со стороны одноклассников по причине разного имущественного
положения274. Между тем такой избирательный подход к решению вопроса о

Ардашев Р.Г. Недостатки прокурорского надзора по фактам убийств, сопряженных с
суицидом правонарушителя // Законность. 2013. № 5. С. 57–58.
273
Ардашев Р.Г. Там же.
274
Глава СК объяснил действия керченского стрелка издевательствами однокурсников //
Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/659154 (дата обращения: 02.01.2021).
272

147

возбуждении уголовного дела в случае смерти лица, совершившего преступления,
представляется необоснованным.
В этой связи мы солидарны с мнением Н.П. Кирилловой, полагающей, что
смерть лица, совершившего преступление, не может быть безусловным
основанием для отказа в возбуждении уголовного дела 275.
По

нашему

предусматривать

мнению,

обязанность

действующее
следователя,

законодательство

дознавателя,

должно

осуществляющего

доследственную проверку по сообщению о преступлении, в случае смерти лица, в
отношении которого она проводится, незамедлительно письменно или другим
способом сообщать о такой проверке лицам, которые могут стать его
правопреемниками и данные о которых имеются в материалах проверки. Такие
лица должны быть допущены в процесс в качестве правопреемников. Лицо,
производящее проверку по сообщению о преступлении, в таких случаях должно
вынести соответствующее постановление. Правопреемникам должны разъясняться
их процессуальные права и обязанности для того, чтобы они могли своевременно
стать участниками уголовного судопроизводства и своим участием в уголовнопроцессуальных отношениях обеспечить защиту чести и доброго имени
скончавшегося лица и своих собственных интересов. Доследственная проверка
должна быть продолжена с участием правопреемника лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении. В случае наличия оснований для
принятия решения по такому материалу доследственной проверки в связи с
отсутствием события или состава преступления следователем должно выноситься
соответствующее решение, о чем уведомляется правопреемник.
Нормами
предусмотрена

уголовно-процессуального
обязанность

следователя

законодательства
и

дознавателя

прямо

направлять

не
лицу

письменное уведомление об отказе в возбуждении против него уголовного дела.

Кириллова Н.П. Некоторые проблемы реализации уголовно-правовых норм,
регулирующих освобождение от уголовной ответственности и наказания // Вестник СанктПетербургского университета. 2010. № 1. С. 84–93.
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Однако, как следует из Определения Конституционного Суда РФ от 5 июня
2014 г. № 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Майоровой С.В. на нарушение ее конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 4 ст.
148 УПК РФ»276, предполагается обязанность следователя и дознавателя
направлять такое извещение лицу, в отношении которого вынесено решение об
отказе в возбуждении уголовного дела.
С учетом указанной позиции Конституционного Суда Российской Федерации
следователем (дознавателем) о принятии решения об отказе в возбуждении
уголовного дела по п. п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 24 УПК РФ должен быть уведомлен
правопреемник.
В случае если материал проверки будет содержать данные о наличии
признаков состава преступления в действиях (бездействии) скончавшегося лица,
то, по нашему мнению, должно быть возбуждено уголовное дело, о чем также
незамедлительно уведомляется и правопреемник.
В этой связи предлагаем исключить из оснований для отказа в возбуждении
уголовного дела, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, смерть лица, в
отношении которого проводится проверка по сообщению о преступлении.
При проверке сообщения о преступлении не осуществляется полноценный
сбор

доказательств.

Стороны

лишены

всего

комплекса

процессуальных

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 г. № 1309-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Майоровой Светланы Владимировны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 24 и частью четвертой
статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2014. № 6. (Как следовало из представленных материалов,
участковым уполномоченным полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении С.В. Майоровой по нереабилитирующему основанию – ввиду
истечения сроков давности уголовного преследования за совершение преступления,
предусмотренного ст. 324 УК РФ. Копия данного постановления, по утверждению
заявительницы, в ее адрес не направлялась, о факте его вынесения она уведомлена не была и
узнала случайно, в связи с отказом в принятии на службу в правоохранительные органы ее
супруга. Решением районного суда в удовлетворении жалобы С.В. Майоровой на постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела отказано, с чем согласились суды апелляционной и
кассационной инстанций. Только после направления жалобы в Конституционный Суд РФ
обжалуемое постановление отменено заместителем прокурора, а участковым уполномоченным
полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием
в ее действиях состава преступления).
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возможностей в целях проведения необходимых следственных действий.
П.А. Лупинская

справедливо

утверждала,

что

уголовно-процессуальное

доказывание при проведении доследственной проверки не имеет места. Этот вывод
не умаляют и указанные в законе случаи, когда отдельные следственные действия
могут быть проведены в данной стадии процесса277. Те проверочные действия,
которые

производятся

в

ходе

доследственной

проверки,

подчинены

исключительно одной цели – выявить наличие или отсутствие основания для
возбуждения уголовного дела, каковым по закону являются достаточные данные,
указывающие на признаки преступления.
Только

в

ходе

расследования

такого

уголовного

дела

органы

предварительного расследования могут прийти к убеждению о совершении
скончавшимся лицом преступления

либо о необходимости прекращения

уголовного дела по реабилитирующим основаниям. В последнем случае
следователем

(дознавателем)

должно

быть

вынесено

соответствующее

постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
В случае наличия доказательств, что преступление совершено умершим лицом,
должен быть рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
Из указанной нормы закона видно, что речь идет о возможности прекращения
уголовного дела в отношении лиц, обладающих уголовно-процессуальным
статусом подозреваемого и обвиняемого. Если буквально толковать данное
положение закона, получается, что если скончавшееся лицо, в отношении которого
осуществлялось уголовное преследование, по какой-то причине до своей смерти не
получило статуса подозреваемого или ему не предъявлялось обвинение, то
прекратить такое уголовное дело по вышеуказанному основанию невозможно.
Однако, по мнению Ю.О. Мещеряковой, для прекращения уголовного дела в
отношении умершего присвоение ему официального процессуального статуса не
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требуется, так как это действие не имеет юридического значения и не влечет
юридических последствий 278. Данной позиции придерживается и В.В. Мозяков 279.
Противоположную точку зрения высказали О.И. Цоколова и В.М. Карпенко,
которые считают, что до принятия решения о прекращении уголовного дела в
отношении скончавшегося лица его процессуальное положение должно быть
определено280. О.Б. Виноградова также считает, что законодательные запреты к
наделению лица статусом обвиняемого в таких ситуациях отсутствуют281.
Соглашаясь с мнением О.И. Цоколовой и В.М. Карпенко, отметим, что
процессуальный статус лица, в отношении которого принимается решение о
прекращении уголовного дела в связи со смертью, должен быть безусловно
определен, так как постановление о прекращении уголовного дела в отношении
умершего лица может быть вынесено только после установления всех
обстоятельств совершенного преступления.
Положения ст. 213 УПК РФ предусматривают требования к содержанию
постановления

о

прекращении

уголовного

дела,

выносимого

органами

предварительного расследования. Анализ норм указанной статьи УПК РФ
демонстрирует, что в постановлении о прекращении уголовного дела указываются
не все обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК
РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 2231 УПК РФ указанные обстоятельства
излагаются в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в
уведомлении о подозрении, если уголовное дело расследуется в форме дознания. В
этой связи является обоснованным вывод О.И. Цоколовой и В.М. Карпенко о том,
что если умершее лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности, не имело

Мещерякова Ю.О. Производство по уголовному делу в отношении умершего: дис. …
канд. юрид. наук. Самара. 2018. С. 129.
279
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под. общ.
ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен XXI, 2002. С. 69.
280
Цоколова О.И., Карпенко В.М. Досудебное производство в отношении умершего
подозреваемого (обвиняемого) // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №4.
С. 125–130.
281
Виноградова О.Б. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям:
дис. … канд. юрид. наук. М. 2003. С. 79–80.
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процессуального

статуса,

следователь

должен

вынести

постановление

о

привлечении в качестве обвиняемого, а дознаватель – уведомление о подозрении.
С этого момента правопреемник получит возможность знать, в чем обвинялся
его правопредшественник, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы,
представлять доказательства, реализовывать иные права. Поскольку с момента
вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого закон допускает
участие в деле защитника, следователь обязан заблаговременно выяснить у
правопреемника, желает ли тот воспользоваться услугами защитника.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого или уведомление о
подозрении должны быть объявлены правопреемнику с вручением копии
документа, а также разъяснены его процессуальные права, предусмотренные ст. 46
или ст. 47 УПК РФ. Кроме того, в целях обеспечения права правопреемника на
доступ к правосудию постановление либо уведомление должны быть вынесены и
вручены правопреемнику не позднее трех суток после признания лица
правопреемником.
В дальнейшем предварительное расследование должно осуществляться по
общим правилам, предусмотренным УПК РФ. Защиту чести и доброго имени
скончавшегося подозреваемого (обвиняемого), а также своих собственных
интересов будет осуществлять правопреемник подозреваемого (обвиняемого)
путем реализации процессуальных прав, предусмотренных ст. 46 и 47 УПК РФ.
В случае смерти лица, привлекаемого к уголовной ответственности на стадии
предварительного расследования, когда лицо находилось в статусе подозреваемого
или обвиняемого, защиту чести и доброго имени скончавшегося подозреваемого
(обвиняемого), а также своих собственных интересов также должен осуществлять
правопреемник подозреваемого (обвиняемого). Полагаем, что в случае смерти
обвиняемого (подозреваемого) правопреемник должен обладать теми

же

процессуальными правами, которыми бы обладал обвиняемый (подозреваемый). В
таких случаях правопреемник может вступить в процесс по собственной
инициативе. Конечно, для этого он должен обладать сведениями об осуществлении
уголовного преследования правопредшественника. Однако обязанность органов
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предварительного расследования уведомить лиц, которые могут вступить в
процесс в качестве правопреемника, об осуществлении уголовного преследования
в

отношении

правопредшественника

законом

не

предусмотрена.

Это

обстоятельство лишает правопреемника возможности реализовывать свое право на
защиту чести и доброго имени правопредшественника и своих собственных
интересов. Вступление в процесс правопреемника должно быть обеспечено
органом предварительного расследования незамедлительно после получения им
сведений о смерти такого лица. При наличии у правопреемника информации об
осуществлении уголовного преследования правопредшественника ему должен
быть обеспечен доступ к правосудию путем наделения всем комплексом
процессуальных прав, предусмотренных ст. 46, 47 УПК РФ.
После вступления в дело правопреемнику должны быть вручены все копии
процессуальных

документов,

которые

подлежат

вручению

обвиняемому

(подозреваемому), и ему должно быть предоставлено право ознакомиться со всеми
протоколами следственных действий, проведенных с участием скончавшегося
обвиняемого (подозреваемого). При этом уголовное судопроизводство по факту
совершения скончавшимся лицом преступления продолжается. Ознакомление с
материалами уголовного дела правопреемника обвиняемого (подозреваемого)
осуществляется по правилам ст. ст. 217-219, 225 УПК РФ – с участием защитника.
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ в УПК РФ введена ст. 1251,
о рассмотрении судом жалоб на постановления дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа или прокурора о прекращении уголовного дела
по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК РФ и ч. 3 ст. 27 УПК РФ.
Рассматривая такие жалобы, судья обязан проверить законность и обоснованность
решения о прекращении уголовного дела, законность и обоснованность
возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого,
обвиняемого и применения к нему мер процессуального принуждения. При этом
по правилам судебного следствия исследуются фактические обстоятельства
уголовного дела. В случае признания постановления о прекращении уголовного
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дела или уголовного преследования незаконным судья разрешает вопрос о наличии
оснований для применения процедуры реабилитации.
Распространение такого же порядка на дела в отношении умерших лиц до
начала либо на стадии предварительного расследования могло бы решить проблему
процессуальной формы судопроизводства по такой категории дел. Право
обжалования постановления о прекращении уголовного дела в связи со смертью
переходит к правопреемнику умершего обвиняемого (подозреваемого). При этом
лицо, осуществляющее предварительное расследование, может проводить его в
полном объеме и на основании собранных доказательств о совершении
скончавшимся лицом уголовно наказуемого деяния принять решение о
прекращении уголовного дела в связи со смертью. В случае обжалования такого
постановления правопреемниками обвиняемого (подозреваемого) суд проверит
законность и обоснованность решения о прекращении уголовного дела, законность
и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве
подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального
принуждения – путем исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном
деле

доказательств,

свидетельствующих

о

фактических

обстоятельствах

уголовного дела, по правилам общего порядка судебного разбирательства. Такое
постановление вправе отменить и прокурор, если установит, что оно вынесено без
достаточных к тому оснований.
Более детальное регулирование процедуры прокурорского надзора и
рассмотрения судом жалоб на постановления о прекращении уголовного дела в
связи со смертью обвиняемого (подозреваемого) должно быть установлено
соответствующими

организационно-распорядительными

документами

Генеральной прокуратуры РФ и уголовно-процессуальным законодательством. Это
позволит обеспечить полноценную реализацию правопреемниками скончавшегося
обвиняемого (подозреваемого) права на доступ к правосудию.
В то же время такой порядок не может быть распространен на судебную
стадию, где в случае смерти подсудимого судебное разбирательство должно быть
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продолжено в общем порядке с переходом процессуальных прав подсудимого к
правопреемникам.
В судебной практике встречаются случаи, когда по поступившему в суд
уголовному делу подсудимый умирает до вынесения судебного решения либо
вступления его в законную силу. В условиях отсутствия официальной статистики
по таким уголовным делам методом выборки нами получены данные о
рассмотрении судами Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Кировской
области, Чувашской Республики в период 2017–2021 г. 71 подобного уголовного
дела282.
Изучение судебных решений по уголовным делам, когда подсудимый
скончался до вынесения окончательного судебного решения, показало как
общность, так и разнообразие подходов судов к рассмотрению таких уголовных
дел и, как следствие, к обеспечению прав правопреемников умерших подсудимых.
При этом не во всех случаях судьями выяснялось отношение близких
родственников к прекращению уголовного дела в отношении умершего
подсудимого. Например, по уголовному делу в отношении подсудимого П.
уголовное дело прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ без учета мнения близких
родственников умершего подсудимого283. Такая практика свидетельствует о
нарушении конституционных прав граждан на доступ к правосудию 284.
В большинстве случаев судьями все же выясняется мнение правопреемников
умершего подсудимого относительно возможности прекращения уголовного дела.
Нужно отметить, что в тех случаях, когда суды выясняли такое мнение у
правопреемников, от них было получено согласие на прекращение уголовного
дела. Однако существует различный подход судов к выяснению такого мнения. По
Данные получены путем изучения текстов судебных актов, размещенных на
официальных сайтах судов общей юрисдикции.
283
Постановление Кировского районного суда г. Казани от 19 октября 2017 г. по
уголовному делу №1-362/2017 // Кировский районный суд г. Казани: сайт. URL: https://kirovskytat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=347183608&delo_id
=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 25.03.2021).
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Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 248П11 – 2011 г. // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации «Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за 4 кв. 2011 г.». 2012. № 6.
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некоторым уголовным делам правопреемники приглашались в судебное заседание,
где выяснялось их мнение относительно возможности прекращения уголовного
дела. По отдельным уголовным делам они даже были ознакомлены с материалами
уголовного дела, и только после этого судом устанавливалось их мнение. Вместе с
тем имел место случай выяснения мнения правопреемника путем телефонных
переговоров с ним, что нашло отражение в судебном решении285. В ряде случаев к
материалам уголовного дела приобщены заявления правопреемников, в которых
они выражают свое согласие на прекращение уголовного дела в связи со смертью
подсудимого.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии единой практики
участия правопреемников умершего подсудимого в уголовном судопроизводстве
на стадии судебного следствия.
В отсутствие законодательного регулирования порядка и условий вступления в
процесс лиц, защищающих честь и доброе имя умершего лица, привлекавшегося к
уголовной ответственности, совокупности их процессуальных прав складывается
противоречивая практика судебного рассмотрения таких уголовных дел.
В случае поступления в суд уголовного дела в отношении скончавшегося
лица или в случае смерти подсудимого на стадии судебного рассмотрения
уголовного дела оно должно быть рассмотрено по существу. Хотя имеются
примеры, когда суд не рассматривает по существу уголовное дело, а
ограничивается вынесением постановления о прекращении уголовного дела в связи
со смертью подсудимого286, что считается недопустимым.
Рассмотрев уголовное дело по существу в обычном порядке (с учетом
особенностей,

обусловленных

отсутствием

такого

участника

судебного

Постановление Альметьевского городского суда РТ от 05 декабря 2017 г. по
уголовному делу №1-572/2017.// Альметьевский городской суд РТ: сайт. URL: https://almetevskytat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=351997313&delo_id
=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 25.03.2021).
286
Постановление Слободского районного суда Кировской области от 15 января 2020 г.
по уголовному делу № 1 – 3/5/2020 // Слободской районный суд Кировской области: сайт. URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=2fbcdaf4e3079e1adf92457ea194ab70&shard
(дата
обращения: 20.01.2020).
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разбирательства, как подсудимый), суд, придя к выводу о невиновности умершего
лица, должен вынести оправдательный приговор либо, не найдя оснований для его
реабилитации, прекратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 287.
Как показывает судебная практика, уголовные дела такой категории
рассматриваются судом в обычном порядке, с исследованием и оценкой
доказательств. Правопреемник обвиняемого по уголовному делу участвует в
исследовании доказательств, дает показания, участвует в судебных прениях. При
несогласии с принятым судом решением правопреемник обвиняемого обращается
в суд апелляционной инстанции с жалобой.
Так, по уголовному делу по обвинению умершего Х.Р. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, в суде первой инстанции в
качестве его правопреемника (в процессуальном статусе законного представителя)
был привлечен Х.М., который настаивал на невиновности Х.Р. На судебном
заседании

правопреемник

пользовался

всеми

правами

подсудимого.

Постановлением Пестречинского районного суда Республики Татарстан от 1 марта
2016 г. Х.Р. признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и
уголовное дело в отношении него прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Не
согласившись с принятым решением, правопреемник обжаловал постановление
суда в апелляционном порядке. При рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции Х.М. также участвовал в судебном разбирательстве,
реализуя права, предоставленные подсудимому. Апелляционным постановлением
Верховного Суда Республики Татарстан от 24 мая 2016 г. жалоба Х.М. оставлена
без удовлетворения, постановление Пестречинского районного суда Республики
Татарстан – без изменения288.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 52-О129// СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/chronomap/2012/11/
(дата обращения: 25.03.2018).
288
Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 24 мая 2016
г. по уголовному делу № 22-3330 // Верховного Суда Республики Татарстан: сайт. URL: https://vs-tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10886057
(дата
обращения: 18.12.2020).
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При апелляционном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Республики Татарстан уголовного дела, по которому ранее
Советским районным судом г. Казани вынесен приговор от 2 июля 2018 г., в
процесс допущен правопреемник (в статусе представителя) осужденного Г.,
умершего после провозглашения приговора судом первой инстанции289.
При апелляционном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ уголовного дела в отношении Ж. и У., осужденных
приговором Санкт-Петербургского городского суда от 8 февраля 2016 г. 290, в
процесс также допущен правопреемник (в статусе представителя) осужденного Ж.,
умершего после провозглашения приговора судом первой инстанции. В указанных
двух случаях участие правопреемников в апелляционной инстанции было
исключительно инициативой родственников умершего лица, без участия в этом
суда.
Безусловно, такой подход к обеспечению права на защиту чести и доброго
имени умершего, сохранения достойного к нему отношения соответствует
положениям Конституции Российской Федерации. Более того, если родные и
близкие умершего не проявили сами инициативу по вступлению в дело, то суд
соответствующего уровня должен довести до них нужную информацию и
обеспечить все условия для вступления в дело.
В случае рассмотрения апелляционной инстанцией уголовного дела в
отношении умершего осужденного с вынесением решения о прекращении
уголовного дела, с признанием в его действиях состава преступления,
родственники умершего лица имеют безусловное право на обжалование такого
решения в кассационном порядке без каких-либо условий и формальностей. Такие
жалобы принимаются и рассматриваются по существу.

Апелляционное определение судебной коллегии Верховного Суда Республики
Татарстан от 4 сентября 2018 г. по уголовному делу № 22-6167/2018 // Архив Советского
районного суда г. Казани.
290
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г. №78-АПУ16-12
СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.09.2018).
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Если говорить об итоговом процессуальном решении суда, то по такой
категории дел возможно вынесение оправдательного приговора или, в случае
отсутствия оснований для реабилитации, – постановления о прекращении
уголовного дела. При этом необходимо подчеркнуть, что в постановлении суда о
прекращении

уголовного

нереабилитирующим

дела

основаниям

(уголовного

недопустимо

преследования)

указывать

на

по

виновность

подсудимого291.
Хотя в некоторых странах поступают по-иному: к примеру, согласно ч. 4 ст.
339 УПК Республики Таджикистан суд выносит обвинительный приговор без
назначения наказания, если к моменту постановления приговора наступила смерть
подсудимого292.
Отметим, что положение лица при прекращении в отношении него уголовного
преследования по нереабилитирующим основаниям, несмотря на то что не
вызывает состояния судимости и связанных с нею негативных последствий, в силу
определенной специфики равносильно этому состоянию. Конституционный Суд
РФ в этой связи указал, что решение о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующему основанию (в частности, в связи с применением амнистии)
по своему содержанию и правовым последствиям хотя и не является актом,
которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это
предусмотрено ст. 49 Конституции РФ, однако предполагает основанную на
материалах расследования констатацию того, что лицо совершило деяние,
содержащее все признаки состава преступления 293.

Постановление Президиума Томского областного суда от 23 марта 2016 г. по делу
№ 44у-29/2016
//
Судебные
и
нормативные
акты
РФ:
сайт.
URL:.
https://sudact.ru/regular/doc/8pDhTUzeW8Z1/ (дата обращения: 05.01.2021).
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284.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря
2009 г. № 564 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 12 (1409). Ст. 816//
Юрист: сайт. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304 (дата обращения:
12.07.2020).
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Проведенное обобщение показало, что в отличие от рассмотрения в суде
первой инстанции, в апелляционной инстанции большинство дел рассматриваемой
категории прекращается, как правило, без выяснения мнения правопреемников и
без их участия в судебном заседании. Так, апелляционным определением судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан отменен
приговор Кировского районного суда г. Казани в отношении С., осужденного по ч.
1 ст. 162 УК РФ. Поводом к апелляционному рассмотрению приговора стала
жалоба осужденного, после подачи которой он скончался. Судебная коллегия
рассмотрела жалобу осужденного в полном объеме, с ее доводами не согласилась.
Однако, учитывая смерть осужденного С., судебная коллегия дело прекратила по
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 294. При этом правопреемники умершего осужденного С. в
процесс не допускались и даже не были уведомлены о рассмотрении судом
апелляционной инстанции уголовного дела. Суд ограничился указанием в
апелляционном определении на то, что осужденный С. в суде первой инстанции о
своей невиновности не заявлял, близкие родственники его реабилитации не
требуют.
Другой аналогичный случай: судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ рассмотрена апелляционная жалоба Р., осужденного
Московским городским судом за участие в преступном сообществе и незаконный
оборот наркотических средств к реальному лишению свободы, а также жалобы
других осужденных по этому же делу. Р. вину признавал частично, в
апелляционной жалобе на приговор указывал, что с ним не согласен по причине
отсутствия доказательств его причастности к преступлениям. За день до
рассмотрения данного уголовного судом апелляционной инстанции Р. скончался.
В этой связи апелляционным определением Судебной коллегии Верховного Суда
РФ приговор в отношении Р. отменен, уголовное дело в отношении него
Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Татарстан от 5 декабря 2017 г. по уголовному делу № 22-8440 // Верховный Суд
Республики
Татарстан:
сайт.
URL:
https://vs-tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3338379&delo_id=4
&new=4&text_number=1. (дата обращения: 15.11.2020).
294

160

прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом в качестве правопреемников
осужденного Р. иные лица в процесс не вступали, в апелляционном определении
отсутствуют данные о согласии близких родственников с прекращением
уголовного дела по названному основанию, они об этом не уведомлялись 295.
На наш взгляд, такой подход суда к вопросу участия правопреемника
обвиняемого в судебном разбирательстве не соответствует правовой позиции
Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении Конституционного Суда
РФ от 14.07.2011 г. № 16-П296.
Данная правовая позиция в полной мере распространяется и на суд
апелляционной инстанции, который осуществляет повторное рассмотрение
уголовного дела в том же объеме297.
По нашему мнению, в случае смерти осужденного к моменту рассмотрения
уголовного дела в суде апелляционной инстанции судом также должно быть
обеспечено участие в судебном заседании правопреемников, апелляционная
жалоба должна быть рассмотрена по существу с обеспечением права участия этих
лиц в судебном разбирательстве. Иначе судом нарушается право правопреемников
умершего осужденного на судебную защиту чести и доброго имени умершего, а
также собственных прав и законных интересов.
Данная позиция подтверждается и постановлением Президиума Верховного
Суда РФ, которым было отменено постановление судьи о прекращении уголовного
дела в отношении В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в связи с его смертью. Поводом послужило
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2017 г. по уголовному
делу
№
5-АПУ
17-118.//
Банк
судебных
решений:
сайт.
URL:
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1607252 (дата обращения: 20.10.2020).
296
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И.
Александрина и Ю.Ф. Ващенко» //«Российская газета», № 165, 2011.
297
Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 2026-О «По запросу
Верховного Суда Республики Карелия о проверке конституционности пункта 4 части первой
статьи 24, пункта 1 статьи 254, пунктов 5 и 8 части первой статьи 389 20, статьи 38921 и части
второй статьи 38924 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ, 2017, № 3.
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отсутствие данных о том, что близкие родственники умершего согласны на
прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ298.
Как

видно,

пробел

в

законодательном

регулировании

вопросов

правопреемства лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, является
причиной отсутствия единообразной судебной практики, которая в ряде случаев не
обеспечивает гарантий для защиты чести и доброго имени умершего лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, прав и законных интересов его
близких.
Полагаем, что данный вопрос (в частности затронутый в вышеупомянутом
проекте № 180771-7 Федерального закона)299 должен быть разрешен и доведен до
логического завершения, и УПК РФ должен содержать нормы, касающиеся участия
правопреемников умершего осужденного (оправданного) при рассмотрении
уголовного дела судом, в том числе апелляционной, кассационной инстанций.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о судьбе гражданского иска в случае
смерти

гражданского

ответчика

–

лица,

привлекаемого

к

уголовной

ответственности.
Действующее законодательство (ст. 213 УПК РФ) устанавливает, что в таких
случаях иск подлежит оставлению без рассмотрения. В п. 30 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике
рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» 300 также содержится
положение о том, что при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в
том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения,
указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке
гражданского судопроизводства.
См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый
квартал 2011 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 6.
299
Законопроект № 180771-6 // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт.
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6. (дата обращения: 10.08.2021).
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике
рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» // Бюллетень Верховного Суда РФ,
№ 12, 2020.
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Хотя в целом высшая судебная инстанция ориентирует нижестоящие
инстанции на исключение практики необоснованной передачи таких исков на
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, очевидно, что в такой
ситуации нарушается принцип равноправия сторон в уголовном судопроизводстве.
При оставлении иска без рассмотрения гражданский истец лишается возможности
эффективно реализовать свои права, в том числе на возмещение вреда от
преступления. Кроме того, иск в уголовном процессе позволяет добиться
«сокращения труда, расходов и времени», а также уйти от «несоответствий в
решениях уголовного и гражданского судов»301. Рассмотрение гражданского иска
в рамках уголовного дела более эффективно, чем восстановление нарушенных прав
потерпевшего в гражданском судопроизводстве302. Оставление судом иска без
рассмотрения обязывает гражданского истца самостоятельно собирать и
представлять

суду

доказательства

вины

умершего

лица

в

совершении

преступления, что вызывает определенные сложности.
С учетом изложенного предлагаем внести соответствующие изменения в
вышеупомянутое

Постановление

Пленума

Верховного

Суда

РФ,

предусматривающие возможность рассмотрения гражданского иска в случае
принятия судом постановления о прекращении уголовного дела на основании п. 4
ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Здесь важно отметить, что предлагаемая авторами законопроекта № 1807717303 новая статья 4462 УПК РФ, устанавливающая перечень обстоятельств,

301

Позднышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913.

С. 138.
По мнению Ф.Н. Багаутдинова, для потерпевшего, для гражданского истца важна
быстрота решения их имущественных требований о возмещении вреда, причиненного
преступлением. Такой способ, как гражданский иск в уголовном деле, более удобен и
предпочтителен для них в силу ряда причин, в том числе, в отличие от гражданского процесса,
он возлагает обязанности по доказыванию вины причинителя вреда не на гражданского истца, а
на органы расследования и прокурора, а также в большинстве случаев освобождает гражданского
истца от дополнительных материальных расходов на получение юридической помощи (см.:
Багаутдинов Ф.Н. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит расширить
// Российская юстиция. 2003. № 3. С. 37).
303
Законопроект № 180771-6. // Система обеспечения законодательной деятельности: сайт.
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180771-6. (дата обращения: 10.08.2021).
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подлежащих доказыванию по уголовным делам в отношении умерших лиц,
практически полностью воспроизводит текст ст. 73 УПК РФ, исключая п. п. 3, 6 и
7 ее ч. 1. По мнению авторов законопроекта, при производстве по уголовному делу
в случае смерти обвиняемого, подозреваемого подлежат доказыванию все
обстоятельства, как и по уголовным делам в отношении живых лиц, за
исключением обстоятельств, связанных с личностью обвиняемого.
Установление перечисленных обстоятельств, включая характер и размер
вреда, причиненного преступлением, имеет ключевое значение при рассмотрении
гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Учитывая, что авторы
законопроекта

пошли

по

пути

приравнивания

объема

устанавливаемых

обстоятельств по делам в отношении живых и скончавшихся обвиняемых, это
подтверждает возможность рассмотрения судом гражданского иска в случаях
рассмотрения по существу уголовных дел в отношении умерших лиц.
Еще одним доводом в обоснование названной возможности являются
положения проекта ч. 13 ст. 4467 УПК РФ, согласно которой к постановлению о
направлении

уголовного

дела

в

отношении

умершего

обвиняемого,

подозреваемого в суд прилагается справка, содержащая сведения в том числе о
гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска.
Таким образом, на наш взгляд, гражданский иск может быть рассмотрен по
существу при прекращении судом уголовного дела в связи со смертью обвиняемого
в следующих случаях:
– уголовное дело в отношении умершего обвиняемого рассмотрено в общем
порядке по существу, с установлением всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73
УПК РФ (за исключением обстоятельств, связанных с личностью обвиняемого),
включая характер и размер вреда;
–

отсутствуют

правопреемника

возражения

умершего

гражданского

обвиняемого

против

истца,

потерпевшего

принятия

решения

и
по

гражданскому иску в рамках уголовного дела.
Такой вариант решения вопроса направлен на обеспечение как публичных, так
и частных интересов. Так, некоторая часть гражданско-правовых споров будет

164

решаться в рамках уголовного дела, что уменьшит количество рассматриваемых
гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. Преимущество для
участников уголовного судопроизводства – быстрое и с меньшими затратами
разрешение таких споров.
В отдельных случаях целесообразно перенести рассмотрение гражданского
иска в гражданское судопроизводство, в том числе и в случаях, когда по
уголовному делу в качестве правопреемника умершего обвиняемого участвует
один родственник, а наследство от умершего приняли другие лица.
Конечно,

рассмотрение

судопроизводства

в

гражданского

отношении

умершего

иска

в

ходе

обвиняемого

уголовного
представляет

определенные сложности. Так, необходимо правильно определить надлежащего
гражданского ответчика и обеспечить его участие в судебном заседании. По
общему правилу в случае смерти лица, совершившего преступление, причиненный
ущерб возмещают его наследники.
Действующее законодательство предусматривает возможность передачи иска
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (при признании за
истцом права на его удовлетворение). Таким образом, при возникновении
объективных сложностей в определении ответчика суд может не принимать
окончательное решение по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства.
Уголовное судопроизводство имеет своим назначением, в том числе, защиту
прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. По уголовным
делам

о

преступлениях,

последствием

которых

явилась

смерть

лица,

пострадавшего от преступления, права потерпевшего в силу ч. 8 ст. 42 УПК РФ
переходят к одному из близких родственников, близких лиц погибшего, а при их
отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к
одному из родственников. Приобретая эти права, такие лица становятся
правопреемниками потерпевшего и наделяются процессуальными правами
потерпевшего. Как известно, в силу ч. 1 ст. 42 УПК РФ лицо, которому
преступлением причинен вред, приобретает процессуальные права и обязанности
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с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного
органа или судом постановления о признании его таковым. Таким образом, закон
связывает

наделение

потерпевшего с

лица

вынесением

процессуальным
следователем

статусом

правопреемника

(дознавателем),

руководителем

следственного органа или судом постановления о признании его потерпевшим.
В этой связи предлагается наделять полномочиями правопреемника –
потерпевшего

путем

вынесения

следователем

(дознавателем)

или

судом

постановления (определения) о признании его правопреемником.
В

целях

своевременного

обеспечения

реализации

правопреемником

потерпевшего права на доступ к правосудию такое постановление должно быть
вынесено незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела. Иногда на
практике возникают ситуации, когда к моменту возбуждения уголовного дела
установить

правопреемника

скончавшегося

в

результате

преступления

потерпевшего не представляется возможным. Это может быть связано с
отсутствием документов о личности умершего либо в связи с отсутствием данных
о возможных правопреемниках. Высшая судебная инстанция страны ориентирует
правоприменителей на то, что в случае, когда сведения о лице, которому
преступлением причинен вред, отсутствуют на момент возбуждения уголовного
дела, постановление о признании его потерпевшим выносится незамедлительно
после получения данных об этом лице304.
В указанном случае именно от органа предварительного расследования
зависит, в какой срок это произойдет. По этой причине, полагаем, что ст. 42 УПК
РФ нуждается в дополнении нормой, обязывающей следователя (дознавателя),
принимать

незамедлительные

меры

к

установлению

правопреемника

скончавшегося потерпевшего. Данный довод подкрепляется и сложившейся
практикой Европейского суда по правам человека, который указывает, что ч. 8 ст.
42 УПК РФ налагает на органы власти определенное обязательство по розыску
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве» // СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 21.07.2020).
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родственников умершего, а для исполнения этого позитивного обязательства
властям необходимо действовать с разумной старательностью и использовать всю
личную

информацию

о

погибшем,

которая

имеется

в

распоряжении

внутригосударственных властей 305.
В отдельных случаях органы предварительного следствия публикуют в СМИ
сведения о розыске родственников скончавшегося потерпевшего. Например, в
декабре 2015 г. в подвале одного из домов г. Абакан было найдено тело Х., который
вёл бродяжнический образ жизни, с признаками насильственной смерти. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Родственников Х. установить не
удалось. Пресс-служба СУ СК РФ по Хакасии разместила в интернет-издании
информацию о преступлении с просьбой родственников убитого связаться со
следователем.
На наш взгляд, совершенно обоснованной является судебная практика по
возвращению

судами

прокурору

уголовных

дел,

по

которым

органы

предварительного расследования не приняли должных мер к установлению
правопреемников потерпевшего.
Необходимо обратить внимание на то, что лицо может быть признано
правопреемником потерпевшего как по его заявлению, так и по инициативе органа,
в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в признании лица
правопреемником потерпевшего, а также бездействие дознавателя, следователя,
руководителя

следственного

органа,

выразившееся

в

непризнании

лица

правопреемником потерпевшего, могут быть обжалованы этим лицом в
досудебном производстве по уголовному делу в порядке, предусмотренном ст. ст.
124 и 125 УПК РФ, поскольку правовой статус лица как потерпевшего
устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально
оформляется постановлением, но не формируется им.

Дело «Лозовые (Lozovyye) против Российской Федерации» (жалоба № 4587/09):
постановление Европейского суда по правам человека от 24 апреля 2018 г. // Российская хроника
Европейского суда. 2019. № 1.
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На практике встречаются ситуации, когда органам предварительного
расследования не удается установить близких родственников, родственников или
близких лица, скончавшегося в результате преступления.
А.А. Патрушева считает, что в такой ситуации посмертная защита
нематериальных благ

потерпевшего,

нарушенных преступлением,

должна

осуществляться на стадии предварительного расследования следователем,
дознавателем, в судебных стадиях процесса – прокурором306. И. Н. Кондрат
полагает, что только прокурор (а в суде – государственный обвинитель) может
осуществлять защиту прав и законных интересов погибшего лица 307.
С подобным подходом отчасти можно согласиться. Однако здесь важно
учитывать, что права скончавшегося потерпевшего не переходят к следователю
(дознавателю) или прокурору (государственному обвинителю), как указано в ч. 8
ст. 42 УПК РФ. Иначе можно столкнуться с парадоксальной ситуацией, когда,
например, прокурор по постановлению следователя либо дознавателя будет
признан правопреемником потерпевшего по уголовному делу об убийстве или,
реализуя права потерпевшего, будет направлять ходатайства следователю о
производстве следственных действий и участвовать при их производстве и т.п.
По нашему мнению, в ситуации, когда не удается установить лиц, которые
могут

стать

правопреемниками

потерпевшего,

невозможен

и

переход

процессуальных прав.
Неприменим

здесь

и

подход,

предлагаемый

С.В.

Колдиным308

и

Н.Э. Мартыненко309, которые полагают, что в случае отсутствия у погибшего в
результате преступления близких родственников и иных лиц, к которым могут

Патрушева А.А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со
смертью участников уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 98.
307
Кондрат И.Н. О некоторых проблемах потерпевшего в уголовном судопроизводстве //
Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 84.
308
Колдин С.В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 235 c.
309
Мартыненко Н.Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего: дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 2016. С. 18.
306

168

перейти права потерпевшего, интересы умершего переходят к государству в лице
органов социальной защиты населения.
Представляется, что при производстве по таким уголовным делам будет
отсутствовать процессуальная фигура потерпевшего. Следователь (дознаватель)
при производстве предварительного расследования будет реализовывать свои
полномочия так же, как и по любому другому уголовному делу. Прокурор же будет
осуществлять надзор за расследованием такого уголовного дела, а в суде
поддерживать

государственное

обвинение

в

качестве

государственного

обвинителя, обеспечивая защиту прав и законных интересов лица, потерпевшего от
преступления.
Вывод подтверждается сложившейся судебной практикой по уголовным
делам об убийствах лиц, чья личность не установлена. По таким уголовным делам
судопроизводство осуществляется без процессуальной фигуры потерпевшего.
Например, приговором Томского областного суда 310 Н. признан виновным, в числе
прочего, в убийстве неустановленного следствием мужчины. Правопреемниками
потерпевшего никто не признавался.
Аналогичный подход должен применяться и в тех случаях, когда никто не
соглашается быть признанным правопреемником потерпевшего по уголовному
делу. Ведь в основе признания лица правопреемником потерпевшего лежит его
интерес в разрешении уголовного дела и привлечении виновного к уголовной
ответственности.
В случае признания правопреемником потерпевшего одного из близких лиц в
постановлении или определении должны быть приведены сведения, на основании
которых судом будет сделан вывод о том, что указанное лицо является близким
погибшему.
Полагаем, что когда несколько лиц из числа близких родственников,
родственников или близких лиц желают стать правопреемниками потерпевшего,
Приговор Томского областного суда от 1 июня 2017 г. по уголовному делу № 2-7/2017
(2-22/2016)
//
Томский
областной
суд:
сайт.
URL:
https://oblsud-tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6317212&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 12.07.2021).
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они могут быть допущены в процесс в этом качестве при наличии к тому
оснований. При этом если лицо признано правопреемником потерпевшего без
достаточных к тому оснований, решение об этом подлежит отмене руководителем
следственного органа, прокурором или судом. Причем решение суда может быть
обжаловано безотлагательно до постановления приговора, поскольку решением
суда затрагивается конституционное право на доступ к правосудию. Обжалование
решения в этой части не является основанием для приостановления судебного
разбирательства. Такое мнение согласуется с позицией Верховного Суда
Российской Федерации, выраженной в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами
норм,

регламентирующих

участие

потерпевшего

в

уголовном

судопроизводстве»311.
В целях обеспечения интересов потерпевшего уголовно-процессуальный
закон предусматривает возможность прекращения уголовного преследования в
отношении подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), если он примирился с
потерпевшим. Условия прекращения дел частно-публичного и публичного
обвинения предусмотрены ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.
Практика идет по пути прекращения таких уголовных дел в связи с
примирением сторон при наличии оснований, указанных в ст. 25 УПК РФ и ст. 76
УК РФ, придерживаясь соответствующей правой позиции Верховного Суда РФ312.
Нередко уголовное дело, например, о смертельном дорожно-транспортном
происшествии, прекращается за примирением сторон, поскольку уголовнопроцессуальный закон не содержит каких-либо ограничений в процессуальных

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г.
№17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве» //СПС Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 21. 07. 2020).
312
П. 12 Постановления Пленума Верховного Cуда РФ от 27.06.2013 г. № 19 (ред. от
29.11.2016 г.) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Cуда РФ. 2013.
№ 8.
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правах лиц, признанных потерпевшими в порядке, установленном ч. 8 ст. 42 УПК
РФ.
Относительно возможности прекращения уголовных дел за примирением
сторон в случае смерти лица, которому преступлением причинен вред, в
юридической литературе высказаны различные мнения. Согласно разделяемому
автором мнению, принимаемые судами решения о прекращении уголовных дел за
примирением сторон, где в результате преступных действий (бездействия)
виновного погиб человек, противоречат закону313.
А.А.

Патрушева,

разделяя

приведенное

мнение,

указывает,

что

непосредственный вред от преступления, выразившийся в лишении человека
жизни, невозможно устранить, загладить, возместить, поскольку смерть есть
необратимое явление 314.
На наш взгляд, дело даже не в том, что лицо, виновное в причинении смерти
другому человеку, ни при каких обстоятельствах не сможет устранить последствия
преступления. Совершенно справедливо отмечает Э.Л. Сидоренко, что «в данном
случае допускается очевидная подмена статусов потерпевшего в уголовном праве
и уголовном процессе, приводящая к опасной по сути идее допустимости “откупа”
за смерть. Проекция полномочий потерпевшего в материальном праве на
процессуальную фигуру позволяет освобождать от уголовной ответственности за
преступления, причиняющие по неосторожности смерть одному или нескольким
лицам, что в корне противоречит конституционному принципу о приоритете прав
и свобод личности как высшей ценности»315.
Право на примирение с обидчиком и принятие его извинений является
правом, тесно связанным с личностью потерпевшего, и не может перейти к его
правопреемнику.
Уразбаев Р.Ш., Мингалимова М.Ф. Прекращение уголовных дел за примирением
сторон по несчастным случаям на производстве со смертельным исходом незаконно //
Законность. 2015. № 9. С. 64–69.
314
Патрушева А.А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со
смертью участников уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 105.
315
Сидоренко Э. Л. Частноправовые механизмы уголовно-правовой защиты // Журнал
российского права. 2017. № 8. С. 65–72.
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Соглашаясь с мнением исследователей, полагающих, что складывающаяся
правоприменительная практика прекращения уголовных дел за примирением
сторон в случаях смерти потерпевшего в связи с совершенным в отношении него
преступлением

противоречит

положениям

законодательства316,

считаем

необходимым обратить внимание на другой аспект этой проблемы – на
возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон по
уголовным делам о преступлениях, по которым потерпевший скончался не в связи
с совершенным преступлением. Существующий пробел в части наличия или
отсутствия возможности перехода прав потерпевшего, скончавшегося не в связи с
совершенным преступлением, к другим лицам порождает неясность в ситуации с
прекращением таких уголовных дел за примирением сторон.
По

нашему

мнению,

действующее

законодательство

не

позволяет

прекращать уголовное дело за примирением сторон в случае, если потерпевший
скончался после совершенного преступления, но не в связи с ним. Дело в том, что
для прекращения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения за
примирением сторон необходимо, чтобы виновный загладил вред, причиненный
преступлением.
Если речь идет об имущественном вреде, т.е. об убытках, заглаживание
означает их возмещение путем денежной компенсации. Очевидно, что возмещение
вреда путем денежной компенсации правопреемнику потерпевшего будет
противоречить

нормам

гражданского

законодательства,

т.к.

ему

ущерб

преступлением не причинялся. Несоблюдение же условия о возмещении вреда не
позволяет прекратить такое уголовное дело.
Кроме того, имущественный вред может быть причинен не только
собственнику. Потерпевшим может быть признан не только владелец похищенной
вещи, но и, к примеру, лицо, пользующееся таковой по доверенности. Это может
касаться случаев пользования автомобилем по доверенности. Если в доверенности

Шнитенков А.В. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от
уголовной ответственности: проблемы законодательства и судебной практики // Российская
юстиция. 2014. № 11. С. 54–55.
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оговорена

материальная

ответственность

пользователя

перед

владельцем

автомашины, то при ее похищении (повреждении и др.) ущерб причиняется не
только собственнику, но и пользователю 317. В случае смерти потерпевшего –
пользователя транспортного средства

– возмещение причиненного вреда

правопреемнику такого потерпевшего также невозможно, т.к. он возмещается
истцу – собственнику транспортного средства.
В случаях, когда преступлением причиняется физический вред лицу, но в
дальнейшей оно умирает по причинам, не связанным с преступлением,
заглаживание такого вреда становится невозможным в силу того, что отсутствует
лицо, которому можно принести извинения. Денежная компенсация морального
вреда правопреемникам потерпевшего также невозможна в силу того, что им
физический вред не причинен, а так как причинение морального вреда связано с
личностью потерпевшего, носит личный характер, то и возмещение другим лицам
невозможно.
Из изложенного следует вывод, что складывающаяся практика, когда за
примирением сторон прекращаются уголовные дела, в которых потерпевший
скончался не в связи с совершенным преступлением, не соответствует закону.
Несмотря на сомнительность законности прекращения таких дел за примирением
сторон, обращает на себя внимание и отсутствие единообразия судебной практики.
Например, по уголовному делу в отношении подсудимой А., обвиняемой по
п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, к моменту судебного разбирательства потерпевший А.
скончался из-за болезни сердца. Ранее от него поступило заявление о прекращении
дела за примирением сторон, которое было приобщено к материалам дела.
Судебное разбирательство проведено без участия правопреемника умершего
потерпевшего. При этом ходатайство удовлетворено, и уголовное дело прекращено
за примирением сторон318.
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1
сентября 1993 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994, № 8.
318
Постановление Давлекановского районного суда Республики Башкортостан от 6
октября 2011 года по уголовному делу № 1-153/2011 // Давлекановский районный суд Республики
Башкортостан:
сайт.
URL:
https://davlekanovsky-317
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В другом случае по уголовному делу в отношении П., обвиняемого по ч. 1 ст.
161 УК РФ, в качестве представителя умершего потерпевшего в судебном
заседании участвовала его дочь О. Последняя заявила ходатайство о прекращении
уголовного дела за примирением сторон, т.к. ущерб возмещен, подсудимый
извинился. Это ходатайство судом удовлетворено, уголовное дело прекращено 319.
Однако не во всех случаях к участию в деле допускаются правопреемники
умершего потерпевшего, а в некоторых случаях дела прекращаются лишь на
основании ходатайства таких лиц.
В этой связи обращает на себя внимание законодательство некоторых стран
ближнего зарубежья, которое прямо допускает переход прав скончавшегося
потерпевшего к другим лицам, независимо от причин смерти потерпевшего. Так,
УПК

Республики

Таджикистан 320

предусматривает

две

разновидности

юридических фактов в качестве причин перехода прав потерпевшего к иным
лицам: первая причина – смерть или неспособность по состоянию здоровья
выражать свою волю в уголовном судопроизводстве; вторая – смерть в результате
преступления. В первом случае участвовать в уголовном преследовании
обвиняемого, а по делам частного обвинения – выдвигать и поддерживать
обвинение, имеют право законный представитель или его представитель. По делам
о преступлениях, следствием которых явилась смерть потерпевшего, права,
предусмотренные настоящей статьей, имеют его близкие родственники. УПК
Республики Армения 321 также предусматривает процедуру правопреемства
bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=422279723
&delo_id=1540006 (дата обращения: 25.03.2021).
319
Постановление Краснослободского районного суда Республики Мордовия от 12 апреля
2018 г. по уголовному делу № 1-8/2018 (1-65/2017) // Краснослободский районный суд
Республики
Мордовия:
сайт.
URL:
https://krasnoslobodsky-mor.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=E7CB4F6C-6A1C-4426802FE9D13FB248E3&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1(дата
обращения: 25.03.2021).
320
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 12 (1409). Ст. 816 // Юрист: сайт.
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304 (дата обращения: 12.07.2020).
321
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года №
ЗР248//
Уголовные
кодексы
сайт.
URL:
//http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 12.04.2021).
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потерпевшего. Смерть потерпевшего (не только в связи с совершением
преступления) или утрата способности выражать свою волю является поводом для
перехода его прав к одному из его близких родственников, изъявивших желание
участвовать в процессе. При этом правопреемник потерпевшего не вправе
примиряться с подозреваемым и обвиняемым.
Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики 322 также
запрещает правопреемнику потерпевшего примиряться с подозреваемым или
обвиняемым, а также отказываться от уголовного преследования в качестве
частного обвинителя, отказываться от жалобы, принесенной потерпевшим.
Таким образом, действующее уголовно-процессуальное законодательство
Российской

Федерации

нуждается

в

дополнении

его

нормами,

регламентирующими переход прав потерпевшего, умершего не в связи с
преступлением,

к

другим

лицам.

Также

целесообразно

установить

законодательный запрет на прекращение таких уголовных дел за примирением
сторон.
Аналогичный подход необходим и по делам, по которым заявлено
ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного
штрафа в соответствии со ст. 251 УПК РФ. Дело в том, что судебная практика идет
по пути прекращения уголовных дел с назначением судебного штрафа по
уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть
потерпевшего. Совершенно справедливо отмечает О.Н. Тисен: «Практика
применения судебного штрафа давно вышла за все те границы, которые изначально
предполагал законодатель для этого института»323.
Например, Ш. обвинялся в нарушении правил дорожного движения, в
результате чего пассажир автомобиля, которым он управлял, получил телесные
повреждения,

от которых скончался.

Действия

Ш.

органами следствия

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г.
Юрист: сайт. URL:http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280 (дата обращения:
13.09.2021).
323
Тисен О.Н. Судебный штраф: разъяснения ВС РФ и спорная практика // Уголовный
процесс. 2019. № 10. С. 48 – 53.
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квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть
человека. В судебном заседании подсудимый Ш. обратился к суду с заявлением, в
котором просил освободить его от уголовной ответственности и назначить
судебный штраф, указав, в числе прочего, что возместил причиненный вред путем
уплаты потерпевшей денежной компенсации и принесения ей устных извинений.
Родственник скончавшейся потерпевшей в судебном заседании не возражала
против прекращения уголовного дела в отношении Ш. с назначением судебного
штрафа и пояснила, что подсудимый полностью возместил причиненный вред
путем уплаты ей денежной компенсации и принесения извинений, которые она
приняла. Районный суд уголовное дело прекратил, назначив Ш. судебный штраф в
размере 40000 рублей324.
На наш взгляд, подход, позволяющий реализовывать положения главы 511
УПК РФ по уголовным делам в случае смерти пострадавшего, является не вполне
обоснованным.
В некоторых случаях суды все-таки отказывают в удовлетворении
ходатайств следователей о прекращении уголовного дела и применении судебного
штрафа, полагая, что заглаживание вреда в подобного рода ситуациях в принципе
недопустимо. Так, по делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РФ,
суд указал, что компенсировать наступивший вред невозможно, поскольку смерть
человека является «неустранимым последствием». Апелляционная инстанция
посчитала данное решение законным325. Предложения о запрете применения
положений ст. 762 УК РФ к лицам, совершившим преступления, повлекшие
причинение смерти, распространены в юридической науке 326. По мнению М.Б.

Постановление Советского районного суда Республики Марий Эл от 29 мая 2017 г. по
уголовному делу № 1-41/2017 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL:
41/2017//https://sudact.ru/regular/doc/k4M3gTuwYooQ/ (дата обращения: 05.01.2021).
325
Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 17 декабря 2019 г.
по делу № 22-9502/2019 // Свердловский областной суд: сайт. URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/ (дата
обращения: 05.01.2021).
326
См. Хлебницына Е.А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 23.
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Костровой,327

весомый

вклад

в

формирование

описанной

негативной

правоприменительной практики внесла и праворазъяснительная деятельность
Конституционного и Верховного Судов РФ, трактующих термин «потерпевший»
исключительно как уголовно-процессуальное понятие.
Мы полагаем, что прекращение уголовного дела с назначением судебного
штрафа невозможно по уголовным делам о преступлениях, последствием которых
явилась смерть потерпевшего. Дело в том, что одним из условий прекращения дела
с назначением судебного штрафа является возмещение ущерба или иным образом
заглаживание причиненного преступлением вреда. Как было указано, возмещение
ущерба лицу, которому он непосредственно не причинен, противоречит нормам
гражданского законодательства. Применительно к подобной ситуации справедливо
указывается, что невозможно возместить, загладить последствия преступления в
виде смерти человека, в том числе в денежном выражении 328.
В этой связи предлагаем ввести в УПК РФ положение о запрете прекращения
уголовных

дел,

производство

по

которым

осуществляется

с

участием

правопреемников потерпевшего, в связи с примирением сторон, а также в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
3.2. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное расследование, по уголовным делам
с участием правопреемников
Прокурор в уголовном судопроизводстве действует по следующим основным
направлениям: 1) осуществление уголовного преследования в ходе уголовного
судопроизводства; 2) обеспечение надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия; 3) поддержание
государственного обвинения в ходе судебного производства по уголовному делу.
Кострова М.Б. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: новая норма – старые негативные тенденции правоприменения // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2018. № 2. С. 36–42.
328
Багаутдинов Ф.Н. Прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа.
Казань: Издательство Академии наук Республики Татарстан, 2019. С. 62.
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Предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, а также законность
решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие.
По уголовным делам, по которым лицо, привлекаемое к уголовной
ответственности, скончалось, требуется такое же всестороннее, полноценное
расследование, как и по другим уголовным делам. Соответственно, возникает
вопрос об обеспечении надлежащего прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия по уголовным
делам

с

участием

ответственности,

а

правопреемников
также

в

лица,

привлекаемого

определенных

случаях

к

–

уголовной

поддержания

государственного обвинения по таким уголовным делам.
Полномочия прокурора по осуществлению от имени государства уголовного
преследования в ходе уголовного судопроизводства, а также надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия

определены

уголовно-процессуальным

законодательством.

Для

эффективного осуществления надзора и поддержания государственного обвинения
по уголовным делам с участием правопреемников лица, привлекаемого к
уголовной ответственности, необходимо некоторое законодательное расширение
полномочий прокурора и их конкретизация в нормативно-правовых актах
Генерального прокурора Российской Федерации.
Специфика прокурорского надзора, проявляющаяся на этапе доследственной
процессуальной проверки, подробно раскрыта в приказах Генерального прокурора
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. №277 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», от
17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за
процессуальной

деятельностью

органов

предварительного

следствия»,

от
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19 января 2022 г. № 11 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания» и др.
Как

уже

отмечалось,

действующее

законодательство

должно

предусматривать обязанность следователя (дознавателя), осуществляющего
доследственную проверку по сообщению о преступлении, в случае смерти лица, в
отношении которого она проводится, незамедлительно письменно сообщать о
такой проверке лицам, которые могут стать его правопреемниками и данные о
которых имеются в материалах проверки. Это предполагает, что правопреемникам
должны разъясняться их процессуальные права и обязанности. Ведь первой
важнейшей составляющей права на защиту является разъяснение преследуемому
лицу существа того преступления, в совершении которого оно обвиняется
(подозревается), а также объема полагающихся ему конкретных правомочий 329.
Согласно ч. 11 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются
их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность
осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том
числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК
РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. Участники
проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении
данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.
С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в Определении от 5 июня 2014 г. № 1309-О «Об отказе в принятии к

Александров А.И. Обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в
уголовном процессе России: актуальные проблемы // Российский следователь. 2019. № 8. С. 15 –
18.
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рассмотрению

жалобы

гражданки

Майоровой

С.В.

на

нарушение

ее

конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 4 ст. 148 УПК РФ» 330, следователь
(дознаватель) обязан уведомить правопреемников лица, привлекаемого к
уголовной ответственности, о принятии решения об отказе в возбуждении
уголовного дела по п. п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 24 УПК РФ. Следовательно, неуведомление
следователем

(дознавателем)

в

таких

случаях

правопреемников

должно

рассматриваться как нарушение права на защиту и требовать мер прокурорского
реагирования.
Поэтому от прокурора в таких случаях требуется обеспечить проведение
следователем (дознавателем) в ходе доследственной проверки в отношении
скончавшегося лица следующих действий:
– незамедлительное письменное или в иной форме уведомление о такой
проверке лицам, которые могут стать его правопреемниками и данные о которых
имеются в материалах проверки;
– письменное, официальное разъяснение этим лицам их процессуальных прав
и обязанностей.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября 2011
г. №277, от 17 сентября 2021 г. № 544, от 19 января 2022 г. № 11 нуждаются в
дополнении положениями об обязанности прокурора проверять соблюдение
указанных требований.
На основании пп. 1 – 3 и 7 ч. 2, ч. 6 ст. 37 УПК РФ, ст. 30 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор должен требовать полного
устранения нарушений законов, используя предусмотренные законом полномочия.
Если в случае смерти лица, в отношении которого проводится доследственная
проверка, следователем (дознавателем) об этой проверке не был уведомлен
правопреемник, прокурор должен направить требование об устранении нарушений
Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 г. № 1309-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Майоровой Светланы Владимировны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 24 и частью четвертой
статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2014. № 6.
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федерального законодательства. Такая же реакция прокурора требуется в случае
неразъяснения следователем (дознавателем) правопреемнику его процессуальных
прав и обязанностей, предусмотренных ч. 11 ст. 144 УПК РФ.
В этой связи предлагается дополнить п. 1.2. приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. №277 абзацем следующего
содержания: «Обращать внимание на соблюдение органами предварительного
расследования

требований

закона

о

незамедлительном

уведомлении

правопреемников скончавшегося лица, в отношении которого проводится проверка
сообщения о преступлении, о такой проверке. При этом необходимо проверять
исполнение

требований

закона

о

разъяснении

правопреемникам

их

процессуальных прав и обязанностей».
В случае если материал проверки содержит данные о наличии признаков
состава преступления в действиях (бездействии) скончавшегося лица, то должно
быть возбуждено уголовное дело, о чем незамедлительно уведомляется
правопреемник.
Прокурор, наряду с проверкой законности и обоснованности принятого
решения о возбуждении уголовного дела по материалу доследственной проверки в
отношении скончавшегося лица, должен проверить соблюдение следователем
(дознавателем) обязанности уведомления об этом правопреемника. Невыполнение
этого условия должно рассматриваться как нарушение требований ч. 4 ст. 146 УПК
РФ.
В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544. Так,
п. 1.12 приказа обязывает прокуроров не допускать прекращения уголовного
преследования в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) при отсутствии
согласия его близких родственников, а также исходить из того, «что приведенные
требования закона необходимо соблюдать и при принятии по указанным
основаниям решения об отказе в возбуждении уголовного дела». Указанный абзац
необходимо исключить и внести в п. 1.12 приказа абзац следующего содержания:
«Обращать внимание на соблюдение органами предварительного следствия
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требований закона об уведомлении правопреемников скончавшегося лица, в
отношении которого проведена проверка сообщения о преступлении, о принятом
решении по результатам этой проверки». Аналогичное дополнение необходимо
внести в п. 9 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января
2022 г. № 11 применительно к исполнению такого требования закона органами
дознания.
Прокурорский
правопреемника

надзор

должен

скончавшегося

обеспечить

лица,

вступление

привлекаемого

к

в

процесс
уголовной

ответственности, незамедлительно после получения органом предварительного
расследования сведений о смерти такого лица и на любой стадии предварительного
расследования, а также реализацию правопреемником своих процессуальных прав.
Копия постановления о признании лица правопреемником должна быть
направлена прокурору независимо от того, на какой стадии предварительного
расследования оно вынесено. Представляется, что копия этого документа должна
быть

направлена

прокурору

незамедлительно

после

вынесения

такого

постановления.
Прокурор в целях обеспечения законности при расследовании дел с участием
правопреемников должен проверить законность и обоснованность постановления
органов предварительного расследования о признании лица правопреемником.
Сегодня прокурор в соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством

вправе

отменить

только

отдельные

незаконные

и

необоснованные решения следователя – постановление о возбуждении уголовного
дела; постановление

о прекращении уголовного дела; постановление

о

приостановлении уголовного дела. Иные постановления следователя прокурор
отменить не вправе и должен действовать внося требования об устранении
нарушений федерального законодательства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ. Значительное число ученых-юристов признают, что правовое положение
прокурора в ряде случаев законодателем сведено до положения обычного
просителя, а объем процессуальных прав прокурора применительно к надзору за
деятельностью органов предварительного следствия

и органов дознания
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неодинаков331. Различный объем полномочий прокурора в отношении следствия и
дознания негативно влияет на уровень обеспечения законности в досудебном
производстве по делам, расследуемым в форме предварительного следствия или
дознания, не обеспечивает общего подхода к надзорной деятельности по делам
следствия и дознания332.
Необходимо предоставить прокурору право отмены любых незаконных
решений следователя, в том числе прокурор должен быть наделен полномочиями
по отмене незаконных постановлений следователя о привлечении лица в качестве
правопреемника, иных решений, связанных с участием в деле правопреемников. В
случае отмены такого постановления дознавателя прокурор должен быть наделен
правом указать органу дознания на лицо, подлежащее привлечению в качестве
правопреемника.
Кроме того, учитывая, что факт непризнания лица правопреемником
нарушает право на доступ к правосудию, такие лица могут обратиться с
соответствующей жалобой к прокурору. Такая жалоба на действия (бездействие) и
решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного
органа должна быть рассмотрена прокурором в порядке, предусмотренном ст. 124
УПК РФ.
Представляется, что в этой связи приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 должен быть дополнен положениями
следующего содержания: «При проверке законности постановления о признании
правопреемником лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, прокурору
надлежит проверить соблюдение следователем требований УПК РФ о переходе
процессуальных прав к правопреемникам. Для этого необходимо изучить
материалы

уголовного

дела,

послужившие

основанием

для

вынесения

постановления. В случае неправомерного признания лица правопреемником
Неганов Д.А. Кризис стадии возбуждения уголовного дела и выход из него // «Черные
дыры» в российском законодательстве. 2013. № 1. С. 121; Химичева Г.П. Уточнить процедуру
доследственной проверки // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 23-26.
332
Климова Я.А. Трансформация полномочий прокурора на завершающих этапах
досудебного производства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2017. С. 5.
331
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отменять вынесенное постановление».

Аналогичные положения подлежат

включению в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января
2022 г. № 11. Кроме того, необходимо указать на право прокурора при отмене
постановления дознавателя о признании лица правопреемником определить лицо,
подлежащее привлечению в качестве правопреемника.
В связи с тем, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого или
уведомление о подозрении должны быть объявлены правопреемнику с вручением
копии документа и разъяснением его процессуальных прав, предусмотренных ст.
46 или ст. 47 УПК РФ, прокурор должен проверить законность вынесенного
постановления. При этом он в соответствии с п. 1.9 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 должен обратить
внимание на своевременность направления ему копии постановления, соответствие
изложенных в нем
процессуального

обстоятельств

законодательства;

требованиям
в

случае

уголовного и

уголовно-

выявления

нарушений

законодательства требовать их устранения согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. При
производстве предварительного расследования в форме дознания прокурор должен
проверить, вручена ли копия уведомления о подозрении в совершении
преступления правопреемнику.
Полагаем, что полную оценку законности постановления о привлечении лица
в качестве обвиняемого возможно дать только на основе изучения материалов
уголовного дела. В этой связи представляется обоснованным включение в приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544
положений о необходимости оценки законности постановления на основе изучения
материалов уголовного дела посредством реализации предоставленных ч. 21 ст. 37
УПК РФ полномочий, чего не было в ранее действовавшем приказе Генерального
прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. №826 «Об организации
прокурорского

надзора

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного следствия». Поскольку именно так, например, предлагается
поступать прокурорам при осуществлении надзора по уголовным делам
экстремистской направленности, о чем говорится в Указании Генпрокуратуры
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России от 21 сентября 2018 г. № 602/27 «Об усилении прокурорского надзора за
исполнением законов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений экстремистской направленности»333.
Требует рассмотрения ситуация, связанная с реализацией прокурором
полномочий, предусмотренных ст. ст. 221 и 226 УПК РФ, когда лицо, в отношении
которого составлено обвинительное

заключение или обвинительный акт

(обвинительное постановление), умирает во время нахождения уголовного дела
уже у прокурора для решения вопроса о его направлении в суд.
В этой ситуации возникает вопрос: какие решения правомочен принимать
прокурор по поступившему к нему такому уголовному делу? На наш взгляд, в
данной ситуации применимы общие правила принятия прокурором таких решений,
то есть прокурор при наличии соответствующих оснований может принять любое
решение, предусмотренное ст. ст. 221 и 226 УПК РФ.
Такой вывод подтверждается и судебной практикой. Так, суд первой
инстанции вернул прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело в связи с
невручением копии обвинительного заключения обвиняемому. Обвиняемый по ч.
2 ст. 228 УК РФ Ш. скончался после утверждения прокурором обвинительного
заключения. Кассационная инстанция постановление суда о возвращении
уголовного дела прокурору отменила, указав, что в компетенцию прокурора не
входит решение вопроса о прекращении уголовного дела, поступившего к нему с
обвинительным заключением, а суд вправе принять решение о прекращении
уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ334.
В другом случае прокурор утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении А., который умер после поступления уголовного
Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 сентября 2018 г. №
602/27 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности» // СПС
Консультант Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2020).
334
Кассационное определение Московского областного суда от 21 июля 2011 г. по
уголовному делу № 22-4842/11 // Московский областной суд: сайт. URL: https://oblsud-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=32037299&_uid=020a93b5-e845458a-9129-0b84d47b4901&_deloId=4&_caseType=&_new=0&srv_num=1
(дата
обращения:
15.09.2021).
333
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дела прокурору. Мать А. отказалась получать копию обвинительного заключения,
уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. На
предварительном слушании мать А. заявила ходатайство о возвращении
уголовного дела прокурору в связи с тем, что она не получила копию
обвинительного заключения по уголовному делу в отношении скончавшегося
сына. Однако судом в удовлетворении ходатайства было отказано, назначено
судебное заседание и уголовное дело рассмотрено по существу – вынесено
постановление о прекращении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Апелляционной инстанцией постановление суда оставлено без изменений 335.
Представляет интерес и постановление Энгельского районного суда
Саратовской области по уголовному делу в отношении Ш., обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281
УК РФ, которым уголовное дело возвращено прокурору336. Обвиняемый Ш. умер в
ходе предварительного следствия, а уголовное дело направлено в суд из-за
несогласия матери обвиняемого на прекращение уголовного дела в связи со
смертью обвиняемого, настаивавшей на реабилитации умершего.
Органами предварительного следствия по уголовному делу в отношении Ш.
никто из близких родственников не допущен в процесс, копия обвинительного
заключения близким родственникам умершего обвиняемого не вручена, как не
была вручена и копия постановления о привлечении Ш. в качестве обвиняемого.
Они

не

были

ознакомлены

с

материалами

уголовного

по

окончании

судебное

заседание

предварительного расследования.
Государственный

обвинитель

представил

в

постановление о допуске в качестве законного представителя подозреваемого Ш.
его отца, отказавшегося от получения копий названных документов и от

Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного Суда Республики
Татарстан от 18 июля 2017 г. по уголовному делу № 22-4953 // Архив Бавлинского городского
суда Республики Татарстан.
336
Постановление Энгельсского районного суда Саратовской области от 7 мая 2015 г. по
уголовному делу № 1-320/2015 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/ZIFvFfqr5wg1/ (дата обращения: 17.08.2019).
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ознакомления с материалами уголовного дела.
Суд, обсудив в судебном заседании вопрос о необходимости возвращения
уголовного

дела

прокурору,

выслушав

государственного

обвинителя,

возражавшего против возвращения дела прокурору, вернул дело прокурору. В
постановлении суд указал, что представленное государственным обвинителем в
судебном заседании постановление о допуске в качестве законного представителя
подозреваемого Ш. его отца, отказавшегося от получения копии данного
постановления и ознакомления с делом, не свидетельствует о выполнении
требований действующего Уголовно-процессуального законодательства РФ,
поскольку им не заявлялось требование о реабилитации умершего сына.
Таким

образом,

если

обвиняемый

умер,

когда

предварительное

расследование уже завершено, а дело направлено прокурору в порядке ст. ст. 221,
226 УПК РФ, прокурор может принять решение о направлении такого дела в суд.
При этом прокурор должен определить правопреемника обвиняемого и вручить
ему копию обвинительного заключения. В этих целях прокурор должен
руководствоваться требованиями закона о процессуальном правопреемстве.
Также возникает вопрос о роли и полномочиях прокурора при рассмотрении
жалоб в порядке ст. 1251 УПК РФ по уголовным делам в случае смерти
обвиняемого.
В соответствии с ч. 2 ст. 1251 УПК РФ при рассмотрении жалобы на
постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или
прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования судья
проверяет законность и обоснованность данного решения, а также на основании
доводов, изложенных в жалобе, законность и обоснованность возбуждения
уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и
применения к нему мер процессуального принуждения путем исследования в
судебном

заседании

имеющихся

в

уголовном

деле

доказательств,

свидетельствующих о фактических обстоятельствах уголовного дела, по правилам,
установленным главой 37 УПК РФ.
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Согласно п. 49 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19
января 2022 г. № 11, при получении информации о поступлении в суд жалобы в
порядке ст. 1251 УПК РФ на постановления дознавателя об отказе в возбуждении
уголовного дела, прекращении уголовного дела прокурор обязан: незамедлительно
истребовать от дознавателя материалы, относящиеся к обжалуемому решению,
осуществлять их проверку; устранять выявленные нарушения, в том числе
отменять

необоснованные,

незаконные

постановления

дознавателя

до

рассмотрения жалобы в суде, о чем информировать суд; обеспечить обязательное
участие прокурора в судебном рассмотрении таких жалоб. Аналогичные
требования предъявляет к прокурорам приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544. Кроме того, в п. 1.19. этого приказа
указано, что при поступлении обращений, подлежащих рассмотрению в порядке
ст. 1251 УПК РФ, в ходе организации подготовки к участию в судебном заседании
и изучения материалов проверки либо уголовного дела учитывать, что
доказательства, свидетельствующие о фактических обстоятельствах уголовного
дела, подлежат исследованию в судебном заседании.
Таким образом, прокурор должен принимать обязательное участие в
рассмотрении жалоб правопреемников на постановление о прекращении
уголовного дела в связи со смертью обвиняемого. При этом прокурор обладает
всеми правами и обязанностями государственного обвинителя, т.е. он является
стороной обвинения и представляет доказательства того, что скончавшийся
обвиняемый совершил преступление. При отсутствии оснований к поддержанию
обвинения прокурор должен принять меры к отмене обжалуемого постановления.
Уголовное судопроизводство имеет своим назначением, в том числе, защиту
прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. Защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в
соответствии с п. 1.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
17 сентября 2021 г. № 544 является приоритетным направлением деятельности
органов прокуратуры, равно как и защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения. Согласно п. 2 приказа Генерального
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прокурора Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 11, важнейшей
обязанностью прокуроров считается защита прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные интересы
были нарушены. От прокуроров требуется принимать все необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав, возмещению причиненного вреда.
От прокурора в данном случае требуется обеспечить выполнение органами
предварительного

расследования

требований

закона

о

признании

правопреемником потерпевшего лица. При этом необходимо, чтобы постановление
о признании правопреемником потерпевшего было вынесено незамедлительно с
момента возбуждения уголовного дела либо после получения данных об этом лице.
Когда

пострадавшее

от

преступления

лицо

на

стадии

судебного

рассмотрения уголовного дела умирает не в связи с совершенным преступлением,
государственный обвинитель должен заявить перед судом ходатайство о переходе
процессуальных прав потерпевшего к конкретному лицу. Суд, рассмотрев
ходатайство, выносит определение о признании правопреемником потерпевшего
конкретного лица.
Рекомендуемые

изменения

действующего

уголовно-процессуального

законодательства (Приложение № 2) предполагают необходимость изменения
подходов к организации прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное расследование по уголовным делам, в этой
сфере. Следует учитывать, что предложения, связанные с изменением организации
прокурорского надзора, изложенные в настоящем параграфе, сформулированы с
учетом

необходимости

внесения

поправок

в

действующее

уголовно-

процессуальное законодательство в целях обеспечения прав правопреемников 
участников уголовного судопроизводства.
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Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о существующих
теоретических
процессуального

и

практических
закона,

проблемах

регулирующих

реализации
институт

норм

уголовно-

процессуального

правопреемства в уголовном судопроизводстве России, что обусловлено как
недостаточной теоретической разработанностью данного института, так и
несовершенством отдельных положений, отсутствием полной и детальной
регламентации механизма его реализации и противоречивой правоприменительной
практикой.
Исходя из вышеизложенного, в целях разработки теоретических основ и
совершенствования практики применения данного института сформулированы
следующие выводы и предложения.
1.

Проводя аналогию с гражданским и арбитражным процессуальным

законодательством, которые допускают правопреемство субъектов, имеющих
интерес в деле, сделан вывод о том, что в уголовном процессе возможно
правопреемство субъектов, имеющих самостоятельный процессуальный интерес в
деле, – лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца, гражданского ответчика. Правопреемство других участников
процесса исключается. В случае их выбытия происходит замена.
2.

Установлены следующие признаки, характеризующие правопреемство

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации:
Во-первых, правопреемство в уголовном судопроизводстве выражается в
переходе процессуальных прав и обязанностей от участника уголовного
судопроизводства (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику) с
сохранением объема, характера и содержания существующего правоотношения.
Во-вторых, поводом для такого перехода процессуальных прав и
обязанностей является смерть физического лица или реорганизация, ликвидация
юридического лица, являвшегося участником уголовного судопроизводства.
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В третьих, возможен переход процессуальных прав и обязанностей только от
участника

уголовного

судопроизводства,

имеющего

самостоятельный

процессуальный интерес в уголовном деле.
В-четвертых, такой переход возможен на основании соответствующих
положений уголовно-процессуального закона и по постановлению (определению)
следователя, дознавателя, суда.
В-пятых, судопроизводство (процесс) по уголовному делу после вступления
в него правопреемника не прекращается, а продолжается.
3.

Процессуальное законодательство стран СНГ в различной степени

полноты содержит нормы, регулирующие правопреемство участников уголовного
судопроизводства.

В

ряде

государств

такие

нормы

регламентируют

правопреемство только потерпевшего – физического лица. При этом переход
процессуальных прав потерпевшего – физического лица к другим лицам в случае
смерти потерпевшего возможен в случае смерти потерпевшего, наступившей как в
связи с совершенным преступлением, так и по иным причинам. В законодательстве
некоторых

государств

подлежащего

предусмотрена

привлечению

к

процедура

уголовной

правопреемства

ответственности.

лица,

Процедуры

правопреемства потерпевшего – юридического лица в случае его реорганизации
или ликвидации уголовно-процессуальное законодательство стран СНГ не
предусматривает.
Уголовно-процессуальное
Азербайджанская

Республика,

законодательство
Республика

Беларусь

таких

стран,

выделяет

как

отдельного

участника уголовного судопроизводства – правопреемника. Законодательство этих
стран содержит нормы, устанавливающие процессуальные права и обязанности
правопреемников. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что права
правопреемников производны от прав правопредшественников, но при этом не
идентичны им.
4.

В

случае

смерти

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного) необходимо применять аналогию закона, а именно положения УПК
РФ,

регламентирующие

правопреемство

потерпевшего.

В

этом

случае
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правопреемник

умершего

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного) будет наделен теми же процессуальными правами и обязанностями,
которыми обладал или мог обладать правопредшественник, за исключением
неотъемлемых прав и обязанностей личности. Производство по уголовному делу
будет продолжено после вступления в него нового участника – правопреемника
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного). Таким образом,
существовавшие уголовно-процессуальные отношения, в которых участвовал
скончавшийся подозреваемый (обвиняемый, подсудимый, осужденный), не
прекращаются, а изменяются в субъектном составе.
Именно

переход

прав

и

обязанностей

скончавшегося

обвиняемого

(подозреваемого, подсудимого, осужденного), за исключением неотъемлемых прав
и обязанностей личности, к правопреемнику обеспечит как гарантированную
государством защиту достоинства личности, чести и доброго имени скончавшегося
лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, так и всех тех, чьи права и
законные интересы затрагиваются при производстве по уголовному делу, в том
числе обеспечит им надлежащие возможности по отстаиванию своих прав и
законных интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства любыми не
запрещенными законом способами.
5.

В

условиях

отсутствия

в

настоящее

время

полноценного

законодательного регулирования правопреемства в уголовном судопроизводстве
органы предварительного расследования и суды должны в обязательном порядке
испрашивать согласие одного из близких родственников на прекращение
уголовного дела в связи со смертью лица, привлекаемого к уголовной
ответственности. В случае отсутствия близких родственников необходимо
истребовать согласие у одного из родственников, а при отсутствии таковых – у
одного из близких лиц. При этом в случае поступления ходатайств от любого из
перечисленных

лиц

о

необходимости

продолжения

предварительного

расследования или судебного разбирательства в целях реабилитации умершего оно
подлежит удовлетворению. В этом случае лицо, заявившее ходатайство,
допускается к участию в процессе в качестве процессуального правопреемника
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лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Правом заявить подобное
ходатайство

должно

обладать

также

юридическое

лицо

(через

своего

представителя), заинтересованное в исходе дела, например, организация или
предприятие,

где

работал

скончавшийся

обвиняемый

(подозреваемый,

подсудимый) и для которого представляют интерес результаты разрешения
уголовного дела, которое заинтересовано в реабилитации умершего.
Представляется, что вступление правопреемника в процесс происходит по
его собственной инициативе. Конечно, для этого он должен обладать сведениями
об осуществлении уголовного преследования правопредшественника. Однако
обязанность органов предварительного расследования уведомить лиц, которые
могут вступить в процесс в качестве правопреемника, об осуществлении
уголовного преследования в отношении правопредшественника действующим
законодательством не предусмотрена.
На наш взгляд, это обстоятельство не должно лишать правопреемника
возможности реализовывать свое право на защиту чести и доброго имени
правопредшественника и своих собственных интересов. Вступление в процесс
правопреемника

должно

быть

обеспечено

органом

предварительного

расследования незамедлительно после получения им сведений о смерти такого
лица. При наличии у правопреемника информации об осуществлении уголовного
преследования правопредшественника ему должен быть обеспечен доступ к
правосудию путем наделения всей совокупностью процессуальных прав,
предусмотренных законодательством. Предполагается, что обязанность органа
предварительного расследования, установленная ч. 4 ст. 146 УПК РФ, по
уведомлению лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, также
распространяется и на случаи возбуждения уголовного дела в отношении
скончавшегося лица. Полагаем, что о возбуждении уголовного дела в отношении
умершего лица руководитель следственного органа, следователь, дознаватель
незамедлительно должен уведомить потенциального правопреемника.
6.

В случае смерти потерпевшего его права переходят к иным лицам. Круг

этих лиц не может быть ограничен близкими родственниками, близкими лицами
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или родственниками. Безусловно, что все перечисленные лица обладают правом в
признании их правопреемниками потерпевшего, но при условии, что в основе их
интереса к участию в деле лежит желание восстановления социальной
справедливости путем привлечения виновного к уголовной ответственности.
Представляется, что в определенных случаях права потерпевшего могут
переходить и к другим заинтересованным лицам, в том числе и к юридическому
лицу. Например, в случае совершения преступления в отношении работника
организации, в результате которого наступает его смерть, эта организация
лишается ценного работника и является заинтересованной в результатах
расследования

уголовного

дела

и привлечении

виновного

к

уголовной

ответственности.
В том случае, когда лицам причинен моральный либо имущественный вред в
результате смерти лица от преступления, они могут быть признаны гражданскими
истцами по уголовному делу и реализовывать свои права в соответствии с этим
процессуальным статусом. Цель правопреемника потерпевшего – физического
лица состоит только в обеспечении восстановления социальной справедливости,
нарушенной в результате совершения преступления, путем привлечения виновного
лица к уголовной ответственности, а не в получении компенсации причиненного
вреда.
Правопреемство гражданского истца допустимо только при наличии
оснований, предусмотренных гражданским законодательством, для перехода
имущественных прав от правопредшественника к правопреемнику.
В таких случаях наследники вступают в наследство по истечении
предусмотренного

гражданским

законодательством

срока

после

открытия

наследства (смерти), и они могут быть признаны гражданским истцом.
В случае смерти частного обвинителя также должно быть допустимо
правопреемство – переход процессуальных прав к другим лицам. Причем круг этих
лиц аналогичен кругу лиц при правопреемстве потерпевшего. Суд должен принять
меры к уведомлению этих лиц о наличии у них такого права. Ведь суды, как
правило, устанавливают круг таких лиц и испрашивают их согласие на
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прекращение уголовного дела в случае смерти подсудимого. Рассматриваемые
ситуации в практике встречаются не так часто. При этом правопреемнику частного
обвинителя должны быть разъяснены его права, а также он должен быть
предупрежден об ответственности за возможное причинение вреда лицу в
результате незаконного уголовного преследования.
7. При осуществлении производства по уголовному делу, в ходе которого
юридическое лицо, имуществу и деловой репутации которого преступлением
причинен вред, ликвидировано, прекращается лишь его уголовно-процессуальный
статус потерпевшего по уголовному делу. При этом производство по уголовному
делу продолжается. В связи с ликвидацией юридического лица, пострадавшего от
преступления, теряется его правоспособность, в том числе и в сложившихся
уголовно-правовых

и,

как

следствие,

в

уголовно-процессуальных

правоотношениях. Однако продолжает существовать интерес в разрешении
уголовного дела, который имеют его правопреемники. Этот интерес может быть не
только имущественным.
Правопреемниками ликвидированного юридического лица являются его
бывшие учредители, обладающие предусмотренным законом правом на имущество
юридического лица.
Целью перехода процессуальных прав от ликвидированного юридического
лица – потерпевшего по уголовному делу к правопреемникам – бывшим
учредителям является предоставление последним возможности отстаивать свои
интересы в уголовном судопроизводстве по такому уголовному делу.
Юридическим

фактом,

служащим

основанием

для

процессуального

правопреемства ликвидированного юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу, является внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации этого юридического лица.
8.

При осуществлении производства по уголовному делу, в ходе которого

юридическое лицо, имуществу и деловой репутации которого преступлением
причинен вред, реорганизовано, прекращается лишь его уголовно-процессуальный
статус потерпевшего по уголовному делу. При этом производство по уголовному
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делу продолжается. В связи с реорганизацией юридического лица, пострадавшего
от преступления, теряется его правоспособность, в том числе и в сложившихся
уголовно-правовых и как следствие в уголовно-процессуальных правоотношениях.
Однако продолжает существовать интерес в разрешении уголовного дела, который
имеют его правопреемники. Этот интерес может быть не только имущественным.
9.

Правопреемниками ликвидированного юридического лица являются те

юридические лица, в состав которых оно вошло.
Целью перехода процессуальных прав от реорганизованного юридического
лица – потерпевшего по уголовному делу к правопреемникам является
предоставление последним возможности отстаивать свои интересы в уголовном
судопроизводстве по такому уголовному делу.
Юридическим

фактом,

служащим

основанием

для

процессуального

правопреемства ликвидированного юридического лица – потерпевшего по
уголовному делу, является внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о реорганизации этого юридического лица.
10.

Предварительное расследование по уголовным делам с участием

правопреемников лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, должно
осуществляться в той уголовно-процессуальной форме, которая предусмотрена
законодательством по уголовным делам о преступлениях такой категории, т.е.
учитывая уголовно-правовой критерий дифференциации процессуальной формы
производства по уголовному делу.
Процессуальной формой предварительного расследования по уголовным
делам с участием правопреемников лица, привлекавшегося к уголовной
ответственности,

являются

предварительное

следствие

или

дознание,

осуществляемые по общим правилам, установленным уголовно-процессуальным
законодательством. При этом применение сокращенной формы дознания по такой
категории дел невозможно.
Осуществление судопроизводства в отношении умершего в целях его
реабилитации нельзя назвать уголовным преследованием умершего в чистом виде.
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11.

Действующее законодательство должно предусматривать обязанность

следователя, осуществляющего доследственную проверку по сообщению о
преступлении, в случае смерти лица, в отношении которого она проводится,
незамедлительно письменно сообщать о такой проверке лицам, которые могут
стать его правопреемниками и данные о которых имеются в материалах проверки.
Такие лица должны быть допущены в процесс в качестве правопреемников. По
нашему мнению, лицо, производящее проверки по сообщению о преступлении, в
таких

случаях

должно

вынести

соответствующее

постановление.

Правопреемникам должны разъясняться их процессуальные права и обязанности
для того, чтобы правопреемники смогли своевременно стать участниками
уголовного судопроизводства и своим участием в уголовно-процессуальных
отношениях обеспечить защиту чести и доброго имени скончавшегося лица и своих
собственных интересов. Доследственная проверка должна быть продолжена с
участием правопреемника лица, в отношении которого проводится проверка
сообщения о преступлении. В случае наличия оснований для принятия решения по
такому материалу доследственной проверки, в связи с отсутствием события или
состава преступления, следователем должно выноситься соответствующее
решение, о чем уведомляется правопреемник.
12.

Предлагается исключить из оснований для отказа в возбуждении

уголовного дела, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
РФ, смерть лица, в отношении которого проводится проверка по сообщению о
преступлении.
В случае если материал проверки будет содержать данные о наличии
признаков состава преступления в действиях (бездействии) скончавшегося лица, то
должно быть возбуждено уголовное дело, о чем незамедлительно уведомляется
правопреемник.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого или уведомление о
подозрении должны быть объявлены правопреемнику с вручением копии
документа, а также разъяснены его процессуальные права, предусмотренные ст. 46
или ст. 47 УПК РФ. Кроме того, в целях обеспечения права правопреемника на

197

доступ к правосудию постановление либо уведомление должны быть вынесены и
вручены правопреемнику.
В случае смерти лица, привлекаемого к уголовной ответственности в стадии
предварительного расследования, когда лицо находилось в статусе подозреваемого
или обвиняемого, защиту чести и доброго имени скончавшегося подозреваемого
(обвиняемого), а также своих собственных интересов должен осуществлять
правопреемник подозреваемого (обвиняемого). Полагаем, что в случае смерти
обвиняемого (подозреваемого) правопреемник должен обладать теми же
процессуальными правами, которыми обладал обвиняемый (подозреваемый). В
таких случаях правопреемник также может вступить в процесс по собственной
инициативе.
В этом случае правопреемнику должны быть вручены все копии
процессуальных документов, которые по закону подлежат вручению обвиняемому
(подозреваемому), и ему должно быть предоставлено право ознакомиться со всеми
протоколами следственных действий с участием скончавшегося обвиняемого
(подозреваемого). Итоговым решением на стадии предварительного расследования
в случае установления факта совершения умершим лицом преступления должно
быть постановление о прекращении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
13. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ в УПК РФ введена ст.
1251, посвященная особенностям рассмотрения судом жалоб на постановление
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора о
прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК
РФ и ч. 3 ст. 27 УПК РФ. Рассматривая такие жалобы, судья обязан проверить
законность и обоснованность решения о прекращении уголовного дела, законность
и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве
подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального
принуждения. При этом по правилам судебного следствия исследуются
фактические обстоятельства уголовного дела. В случае признания постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным судья
разрешает вопрос о наличии оснований для применения процедуры реабилитации.
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Распространение такого же порядка на дела в отношении умерших до начала
либо на стадии предварительного расследования лиц могло бы решить проблему
процессуальной формы судопроизводства по такой категории дел. Право
обжалования постановления о прекращении уголовного дела в связи со смертью
переходит к правопреемнику умершего обвиняемого (подозреваемого). При этом
лицо, осуществляющее предварительное расследование, может проводить его в
полном объеме и на основании собранных доказательств о совершении
скончавшимся лицом уголовно наказуемого деяния принять решение о
прекращении уголовного дела в связи со смертью. В случае обжалования такого
постановления правопреемниками обвиняемого (подозреваемого) суд проверит
законность и обоснованность решения о прекращении уголовного дела, законность
и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве
подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального
принуждения путем исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном
деле

доказательств,

свидетельствующих

о

фактических

обстоятельствах

уголовного дела, по правилам общего порядка судебного разбирательства. Такое
постановление вправе отменить и прокурор, если установит, что оно вынесено без
достаточных к тому оснований.
При рассмотрении судом жалоб такой категории прокурор обладает всеми
правами и обязанностями государственного обвинителя, т.е. он является стороной
обвинения и представляет доказательства того, что скончавшийся обвиняемый
совершил преступление. При отсутствии оснований к поддержанию обвинения
прокурор должен принять меры к отмене обжалуемого постановления.
Более детальное регулирование процедуры прокурорского надзора и
судебной проверки постановлений о прекращении уголовного дела в связи со
смертью обвиняемого (подозреваемого) должно быть установлено уголовнопроцессуальным

законодательством

и

соответствующими

распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ.

организационно-
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14. В случае поступления в суд уголовного дела в отношении скончавшегося
лица или в случае смерти подсудимого на стадии судебного рассмотрения
уголовного дела оно должно быть рассмотрено по существу.
Если говорить об итоговом процессуальном решении суда, то по такой
категории дел возможно вынесение оправдательного приговора или, в случае
отсутствия

оснований

для

реабилитации,

постановления

о

прекращении

уголовного дела. При этом необходимо подчеркнуть, что в постановлении суда о
прекращении

уголовного

нереабилитирующим

дела

основаниям

(уголовного

недопустимо

преследования)

указывать

на

по

виновность

подсудимого.
15. В случае смерти осужденного к моменту рассмотрения уголовного дела в
суде апелляционной инстанции судом также должно быть обеспечено участие в
судебном заседании правопреемников. Апелляционная жалоба должна быть
рассмотрена по существу с обеспечением права участия этих лиц в судебном
разбирательстве. Иначе судом нарушается право правопреемников умершего
осужденного на судебную защиту чести и доброго имени умершего, а также
собственных прав и законных интересов.
16.

Закон

увязывает

наделение

лица

процессуальным

статусом

правопреемника потерпевшего с вынесением следователем (дознавателем),
руководителем следственного органа или судом постановления о признании
таковым. В целях своевременного обеспечения реализации правопреемником
потерпевшего права на доступ к правосудию такое постановление должно быть
вынесено незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела.
17. Постановление о признании лица правопреемником потерпевшего должно
выноситься в период предварительного расследования, незамедлительно после
установления

данных

о

лицах,

являющихся

близкими

родственниками,

родственниками или близкими лицами скончавшемуся лицу. Когда лицо признано
правопреемником потерпевшего без достаточных к тому оснований, такое решение
должно подлежать отмене руководителем следственного органа, прокурором или
судом.
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18.

Правоприменительная

практика

прекращения

уголовных

дел

за

примирением сторон в случаях смерти потерпевшего в связи с совершенным в
отношении него преступлением является спорной. Кроме того, действующее
законодательство не позволяет прекращать уголовное дело за примирением сторон
в случае, если потерпевший скончался после совершенного преступления, но не в
связи с ним.
Данное исследование не исчерпывает всех существующих проблем, связанных
с

правопреемством

участников

уголовного

судопроизводства

Российской

Федерации. Дальнейшему исследованию, в частности, подлежит вопрос о
выработке единого междисциплинарного подхода к правопреемству участников
публичных правоотношений. В качестве самостоятельной темы исследования
могут

быть

рассмотрены

вопросы

возмещения

вреда

правопреемникам

потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
Результаты

настоящего

исследования

темы

будут

способствовать

дальнейшему развитию теории уголовно-процессуального права, могут быть
использованы

для

совершенствования

уголовно-процессуального

законодательства и формирования единообразия правоприменительной практики.
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Приложение 1
Результаты опроса судей, прокуроров и следователей337
№

Вопросы, поставленные
перед респондентами

Варианты ответов
Прокуроры

Распределение ответов
Судьи
Следователи

Раздел 1

1

2

Ваш возраст

Стаж работы в органах
прокуратуры

а) 22-25;

5

б) 26-35;

32

2

40

в) 36-45;

52

21

10

г) 46-55;

18

30

5

д) свыше 55 лет.

2

7

а) до 3 лет;

7

б) 3-5 лет;

14

Стаж работы судьей
Стаж работы
следователем
3

Субъект Российской
Федерации, в котором
Вы осуществляете
профессиональную
деятельность в
настоящее время

в) 5-10 лет;

12

22

26

г) свыше 10 лет.

92

38

13

Кировская
область;
Нижегородская
область;
Оренбургская
область;
Пензенская
область;
Пермский край;
Республика
Башкортостан;
Республика
Марий Эл;
Республика
Мордовия;
Республика
Татарстан;

Кировская
область;
Нижегородская
область;
Удмуртская
Республика;
Чувашская
Республика,
Республика
Татарстан

Нижегородская
область;
Самарская
область;
Республика
Башкортостан;
Республика
Марий Эл;
Республика
Татарстан

Были опрошены 60 судей судов общей юрисдикции Кировской области,
Нижегородской области, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики
Татарстан, 104 прокурорских работников (из которых 52 прокурора городов, районов и
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур) прокуратур Кировской
области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края,
Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики
Татарстан, Самарской области, Саратовская области, Свердловской области, Тюменской
области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашской
Республики, 60 следователей (руководителей следственных органов и их заместителей) СК
России в Нижегородской области, Самарской области, Республике Башкортостан, Республике
Марий Эл, Республике Татарстан.
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Самарская
область;
Саратовская
область;
Свердловская
область;
Тюменская
область;
Удмуртская
Республика;
Ульяновская
область;
Челябинская
область;
Чувашская
Республика.
Раздел 2

1

2

3

Считаете ли Вы
достаточным
существующее
уголовнопроцессуальное
регулирование
перехода прав
потерпевшего –
физического лица к
иным лицам по
уголовным делам о
преступлениях,
последствием которых
явилась смерть лица?
Встречались ли в
Вашей практической
деятельности
ситуации, вызывающие
трудности в
определении
потерпевшего по
уголовным делам о
преступлениях,
последствием которых
явилась смерть лица?
Если да, то в чем это
выразилось (коротко
изложите)?
Встречались ли в
Вашей практической
деятельности
ситуации, когда у
скончавшегося в
результате
преступления лица
отсутствовали близкие
родственники, близкие
лица и родственники,
которых можно было
бы признать

а) да;

76

50

24

б) нет.

28

10

36

а) да;

34

10

21

б) нет.

70

50

39

а) да.
Потерпевшим был
признан –

42
Работник
органа
местного
самоуправлени
я-8;
работник
органа опеки и
попечительств
а-20;
работник
органа

18
Работник
органа
местного
самоуправлени
я-4;
работник
органа опеки и
попечительств
а-8;
работник
органа

23
Работник
органа
местного
самоуправлени
я-10;
работник
органа опеки и
попечительств
а-5;
работник
органа
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потерпевшими по
уголовному делу? Если
да, то кто был признан
потерпевшим?

б) да.
Потерпевшим по
уголовному делу
никого не
признавали.
в) нет.

соцзащиты
населения-6;
бывший(ая)
супруг(а)-3;
сосед по дому1;
сожитель(ница
)-4.

соцзащиты
населения-6;

18

6

соцзащиты
населения-1;
бывший(ая)
супруг(а)-2;
друг-1;
сожитель(ница
)-4.

12
24

4

5

Встречались ли в
Вашей практической
деятельности
ситуации, когда
близкие родственники,
близкие лица и
родственники лица,
скончавшегося в
результате
совершенного
преступления,
отказывались от
признания их
потерпевшими по
уголовному делу? Если
да, то какое решение в
сложившейся ситуации
было принято?
Считаете ли Вы
необходимым внести
изменения в УПК РФ и
расширить перечень
лиц, к которым могут
перейти права
потерпевшего,
скончавшегося в
результате
совершенного
преступления? Если да,
то каких лиц включить
в этот перечень?

а) да. Было
принято
следующее
решение:_____

52
6
Органы опеки
и
попечительств
а-4;
бывший (ая)
супруг(а)-2

1
Органы опеки
и
попечительств
а-1.

25
6
Органы опеки
и
попечительств
а-3;
бывший (ая)
супруг(а)-3

б) нет.

98

59

54

а) да. Необходимо
включить:______

28
Работников
государственн
ых или
муниципальны
х органов
власти-8;
адвокатов-1;
работников
органов опеки
и
попечительств
а-8;
работников
органов
соцзащиты
населения-2;
лиц,
состоящих в
фактических
брачных
отношениях-5;
друзей-2;

7
работников
органов опеки
и
попечительств
а-2;
работников
органов
соцзащиты
населения-1;
лиц,
состоящих в
фактических
брачных
отношениях-2;
друзей-2;

28
Работников
государственн
ых или
муниципальны
х органов
власти-7;
адвокатов-2;
работников
органов опеки
и
попечительств
а-4;
работников
органов
соцзащиты
населения-5;
лиц,
состоящих в
фактических
брачных
отношениях-6;
друзей-1;

б) нет.

204
наследников
по завещанию2.

53

76
Раздел 3
1
Встречались ли в
Вашей практической
деятельности случаи
смерти потерпевшего
не в связи с
совершенным
преступлением, но
после преступления по
иным причинам
(несчастный случай,
болезнь и т.п.), до
принятия
окончательного
процессуального
решения по
уголовному делу?
2
Вступало ли в
рассматриваемом
случае в процесс
вместо скончавшегося
потерпевшего иное
лицо. Если да, то кто и
в каком
процессуальном
статусе, какими
процессуальными
документами это
оформлялось?

3

4

Возможен ли, по
Вашему мнению, в
такой ситуации
переход прав
потерпевшего к иным
лицам?
Необходимо ли
предусмотреть в УПК
РФ нормы,

наследников
по завещанию3.

32

а) да.

26

21

17

б) нет.

78

39

43

Родственники,
близкие
родственники15
(постановлени
ем следователя
(дознавателя)
признавался
потрепевшим6,
представителе
м
потерпевшего 9);
Никто не
вступал в
процесс-6.

а) да;

Родственники,
близкие
родственники15
(постановление
м следователя
(дознавателя)
признавался
потрепевшим7,
представителе
м
потерпевшего 8);
Наследник-2
(постановление
м следователя
дознавателя
признавался
потерпевшим);
Никто не
вступал в
процесс-9.
82

45

Родственники,
близкие
родственники11
(постановлени
ем следователя
(дознавателя)
признавался
потрепевшим5,
представителе
м
потерпевшего 6);
Наследник-1
(постановлени
ем следователя
дознавателя
признавался
потерпевшим);
Никто не
вступал в
процесс-6.
52

б) нет.

22

15

8

а) да;(почему и к
каким лицам?)
____

58
К
родственникам

36
К
родственникам

45
К
родственникам

Если Ваш ответ
нет, то на вопрос
№2 этого раздела
не отвечайте.

Открытый вопрос
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регулирующие переход
прав потерпевшего к
иным лицам в таких
ситуациях?

, близким
родственникам
и близким
лицам-38;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
наследникам-2;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
к органам
опеки и
попечительств
а-8;
к
заинтересован
ным лицам – 1.

, близким
родственникам
и близким
лицам-29;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
наследникам-1;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
к органам
опеки и
попечительств
а-5;
к
заинтересован
ным лицам – 1.

, близким
родственникам
и близким
лицам-36;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
наследникам-3;
к
родственникам
, близким
родственникам
и близким
лицам, а также
к органам
опеки и
попечительств
а-3;
к
заинтересован
ным лицам – 3.

46
трудностей не
возникает-43;
приведет к
волоките-3.

24
трудностей не
возникает-23;
приведет к
волоките-1.

15
трудностей не
возникает-14;
приведет к
волоките-2.

а) да;

3

2

4

б) нет.
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58

56

Учредитель-3

Учредитель 2

Учредитель-3

б) нет
(почему?)___

Раздел 4
1
Встречались ли в
Вашей практической
деятельности
ситуации, когда
юридическое лицо,
имуществу и деловой
репутации которого,
причинен вред,
ликвидировалось
после совершения
преступления, но до
принятия
окончательного
процессуального
решения по
уголовному делу?
2
Вступало ли в
рассматриваемом
случае в процесс
вместо
ликвидированного
юридического лица –
потерпевшего иное
лицо. Если да, то кто и

Если Ваш ответ –
нет, то на вопрос
№2 этого раздела
не отвечайте.

Открытый вопрос
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3

в каком
процессуальном
статусе, какими
процессуальными
документами это
оформлялось?
Возможен ли, по
Вашему мнению, в
такой ситуации
переход прав
потерпевшего к иным
лицам?

а) да;
(к каким
лицам?)___

б) нет.

4

Необходимо ли
предусмотреть в УПК
РФ нормы,
регулирующие переход
прав потерпевшего–
юридического лица к
иным лицам в таких
ситуациях?

а) да;(почему и к
каким лицам?)
_____

б) нет
(почему?)_______
_

48
К
учредителям35;
к кредиторам –
4;
к конкурсному
управляющему
до исключения
из ЕГРЮЛ-4;
к органам
местного
самоуправлени
я-5.
56
48
К
учредителям35;
к кредиторам –
4;
к конкурсному
управляющему
до исключения
из ЕГРЮЛ-4;
к органам
местного
самоуправлени
я-5.

56
Потому что
такие вопросы
подлежат
рассмотрению
в соответствии
с гражданским
законодательст
вом-5;
не объяснили
причины-51.
Раздел 5
1
Встречались ли в
Вашей практической
деятельности
ситуации, когда
юридическое лицо,
имуществу и деловой

20
К
учредителям20

40

25
К
учредителям25

35
Законом уже
урегулировано
-15;
не объяснили
причины-20.

26
К
учредителям21;
к конкурсному
управляющему
до исключения
из ЕГРЮЛ-1;
к органам
местного
самоуправлени
я-1; к
государству (в
лице ФНС)- 3
34
31
К
учредителям24;
к конкурсному
управляющему
до исключения
из ЕГРЮЛ-1;
к органам
местного
самоуправлени
я-1; к
государству (в
лице ФНС)- 5
29
Потому что
такие вопросы
подлежат
рассмотрению
в соответствии
с гражданским
законодательст
вом-9;
не объяснили
причины-20.

а) да;

2

7

12

б) нет.

102

53

48
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2

репутации которого,
причинен вред,
реорганизовывалось
(в форме разделения,
слияния с другим
юридическим лицом)
после совершения
преступления, но до
вынесения приговора
по уголовному делу?
Возможен ли, по
Вашему мнению, в
такой ситуации
переход прав
потерпевшего к иным
лицам?

а) да; (к каким
лицам?)___

60
К вновь
образованным
юридическим
лицам

27
К вновь
образованным
юридическим
лицам

31
К вновь
образованным
юридическим
лицам

44
54

33
24

29
27

б) нет
(почему?)___

50

36

33

а) да;

16

2

10

б) нет.

88

40

50

б) нет.

3

Необходимо ли
предусмотреть в УПК
РФ нормы,
регулирующие переход
прав потерпевшего –
юридического лица к
иным лицам в таких
ситуациях?

Раздел 6
1
Приходилось ли Вам
осуществлять надзор
(предварительное
расследование,
судопроизводство),
либо поддерживать
государственное
обвинение по
уголовному делу в
отношении умершего
лица в случае
несогласия близких
родственников,
родственников или
близких лиц умершего
обвиняемого
(подозреваемого, лица,
в отношении которого,
проводится
доследственная
проверка) с
прекращением
уголовного дела или с
отказом в возбуждении
уголовного дела по

а) да;(почему и к
каким лицам?)
_____

Если Ваш ответ –
нет, то на вопросы
№2 и №3 этого
раздела не
отвечайте.
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2

3

4

основанию,
предусмотренному п. 4
ч. 1 ст. 24 УПК РФ?
Кто участвовал в
уголовном
судопроизводстве,
используя
процессуальные права
обвиняемого и в каком
процессуальном
статусе?
Возникали ли
трудности с
определением
процессуального
статуса лица, к
которому перешли
права умершего
обвиняемого и
который участвовал в
уголовном
судопроизводстве?
Считаете ли Вы
достаточным
существующее
уголовнопроцессуальное
регулирование
перехода прав
скончавшегося
обвиняемого
(подозреваемого, лица,
в отношении которого,
проводится
доследственная
проверка) к иным
лицам?

Открытый вопрос

Родственник –
16

Родственник -2

Родственник-8;
бывший супруг
(а)-2.

а) да; (какие
именно?)____

7

1

6

б) нет.

9

1

4

а) да;

76

39

24

б) нет.

48

21

36
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Приложение 2
Проект
Федерального закона о внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

следующие изменения и дополнения.
Статью 5 дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251.) правопреемник – участник уголовного судопроизводства, к которому
перешли права и обязанности потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого,
подсудимого, осужденного) после их смерти, а равно потерпевшего –
юридического лица после его ликвидации (реорганизации)».
Статью 251 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не
допускается по уголовным делам с участием правопреемников».
Пункт 4 части 1 статьи 24 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«4. Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда
производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.
Указанное в настоящем пункте обстоятельство не является основанием для
отказа в возбуждении уголовного дела. В случае несогласия правопреемников
обвиняемого (подозреваемого) с постановлением о прекращении уголовного дела в
связи со смертью обвиняемого (подозреваемого) оно подлежит обжалованию в
порядке, предусмотренном ст. 124 и ст. 1251 настоящего кодекса. Прокурор
отменяет незаконное и необоснованное постановление следователя (дознавателя)
о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого (подозреваемого)».
Часть 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«8. В случае смерти физического лица, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, права потерпевшего переходят к
правопреемнику

потерпевшего.

Решение

о

признании

правопреемником
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потерпевшего оформляется по правилам, установленным частью первой
настоящей статьи. Количество правопреемников не ограничивается».
Статью 42 УПК РФ дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. В случае реорганизации после совершения преступления юридического
лица, имуществу и деловой репутации которого причинен вред, его права,
предусмотренные настоящей статьей, переходят к юридическому лицу –
правопреемнику, определенному в порядке гражданского законодательства.
Решение о переходе прав принимает дознаватель, следователь, суд, о чем
выносится соответствующее постановление».
Статью 42 УПК РФ дополнить частью 92 следующего содержания:
«92. В случае ликвидации юридического лица, имуществу и деловой репутации
которого преступлением причинен вред, его права, предусмотренные настоящей
статьей,

переходят

к

правопреемнику

потерпевшего.

Правопреемником

потерпевшего – юридического лица признается бывший учредитель (участник)
ликвидированного юридического лица, о чем судом, следователем (дознавателем)
выносится постановление. К бывшим учредителям (участникам) не переходят
права таких юридических лиц, на имущество которых в соответствии с
законодательством не имеют права бывшие учредители (участники). В этом
случае дознаватель, следователь, суд принимают решение о прекращении
процессуального статуса потерпевшего, о чем выносится постановление».
Дополнить УПК РФ статьей 421 следующего содержания:
«Статья 421. Правопреемник потерпевшего.
1.

Правопреемником потерпевшего является лицо, к которому перешли

права и обязанности скончавшегося физического лица либо ликвидированного
(реорганизованного) юридического лица, которым преступлением причинен вред и
заинтересованное в разрешении уголовного дела и восстановлении социальной
справедливости путем привлечения к уголовной ответственности виновного в
совершении преступления.
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Правопреемником потерпевшего физического лица могут быть его близкие
родственники, родственники, близкие лица и иные заинтересованные в разрешении
дела лица.
2.

К правопреемнику переходят все права и обязанности потерпевшего

за исключением прав, тесно связанных с личностью потерпевшего. К
правопреемнику потерпевшего не переходит право на примирение с лицом,
совершившим преступление.
3.

Решение

принимается

о

признании

незамедлительно

лица
после

правопреемником
установления

потерпевшего
обстоятельств,

установленных частью 1 настоящей статьи, и оформляется постановлением
дознавателя, следователя, судьи или определением суда незамедлительно после
получения данных об этом лице. Лицо может быть признано правопреемником
потерпевшего по его заявлению. Отказ в признании лица правопреемником
потерпевшего, а также бездействие дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, выразившееся в непризнании лица правопреемником
потерпевшим, могут быть обжалованы этим лицом в порядке, предусмотренном
ст. ст. 124 и 125 УПК РФ.
4.

Правила настоящей статьи распространяются на случаи смерти

физического лица или ликвидации (реорганизации) юридического по причинам, не
связанным с совершенным в отношении него преступлением.
5.

Незаконное

и

необоснованное

постановление

следователя

(дознавателя) о признании лица правопреемником потерпевшего отменяется
прокурором с указанием мотивов отмены. В случае отмены такого постановления
дознавателя прокурор в своем постановлении указывает органу дознания на лицо,
подлежащее привлечению в качестве правопреемника».
Дополнить УПК РФ статьей 471 следующего содержания:
«Статья 471. Правопреемник обвиняемого (подозреваемого, подсудимого,
осужденного).
1.

Правопреемником

обвиняемого

(подозреваемого,

подсудимого,

осужденного) является лицо, к которому перешли права и обязанности
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скончавшегося

лица,

привлекавшегося

к

уголовной

ответственности,

заинтересованное в разрешении уголовного дела и реабилитации скончавшегося.
Правопреемником могут быть его близкие родственники, родственники, близкие
лица и иные заинтересованные в разрешении дела лица.
2.

К правопреемнику переходят все права и обязанности обвиняемого

(подозреваемого, подсудимого, осужденного) за исключением прав, тесно
связанных с личностью скончавшегося. К правопреемнику потерпевшего не
переходит право на примирение с потерпевшим.
3.

Решение

о

признании

лица

правопреемником

обвиняемого

(подозреваемого, подсудимого, осужденного) принимается незамедлительно после
установления обстоятельств, установленных частью 1 настоящей статьи, и
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением
суда незамедлительно после получения данных об этом лице. Лицо может быть
признано правопреемником по его заявлению. Отказ в признании лица
правопреемником, а также бездействие дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, выразившееся в непризнании лица правопреемником, могут
быть обжалованы этим лицом в порядке, предусмотренном ст. ст. 124 и 125 УПК
РФ.
4.

Незаконное и необоснованное постановление о признании лица

правопреемником обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного)
отменяется прокурором с указанием мотивов отмены. В случае отмены такого
постановления дознавателя прокурор в своем постановлении указывает органу
дознания на лицо, подлежащее привлечению в качестве правопреемника».
Часть 1 статьи 1251 УПК РФ после слов «Жалоба на постановление
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования» дополнить
предложением следующего содержания:
«по основаниям, указанным в пункте 4 части 1 статьи 24 настоящего
кодекса».
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Часть 11 статьи 144 УПК РФ дополнить предложением следующего
содержания:
«В случае смерти лица, в отношении которого проводится проверка
сообщения

о

преступлении,

следователь

(дознаватель)

незамедлительно

письменно сообщает об осуществлении такой проверки лицам, которые могут
стать его правопреемниками и данные о которых имеются в материалах
проверки».
Дополнить УПК РФ статьей 1751 следующего содержания:
«Предъявление обвинения по уголовным делам в случае смерти лица,
подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
1.

В случае смерти лица, подлежащего привлечению в качестве

обвиняемого, и при наличии достаточных доказательств, дающих основания
полагать, что оно совершило преступление, следователь выносит постановление
о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (дознаватель – уведомление о
подозрении) по правилам, предусмотренным Главой 23 и статьей 2231 настоящего
Кодекса.
2.

Постановление

объявляется

правопреемнику

обвиняемого

(подозреваемого), которому вручается копия постановления.
3.

Правопреемнику

(дознавателем)

вручаются

обвиняемого
копии

(подозреваемого)

процессуальных

следователем

документов,

которые

подлежат вручению обвиняемому (подозреваемому), а также предоставляется
право ознакомления с протоколами следственных действий, проведенных с
участием

скончавшегося

обвиняемого

(подозреваемого).

Ознакомление

с

материалами уголовного дела правопреемника обвиняемого (подозреваемого)
осуществляется по правилам ст. ст. 217-219, 225 УПК РФ с участием
защитника».
Часть 2 статьи 318 изложить в следующей редакции:
«2. В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем
подачи заявления правопреемником потерпевшего в порядке, установленном
частью третьей настоящей статьи. Суд уведомляет лиц, которым могут
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перейти права потерпевшего и данные о которых известны, о наличии в
производстве мирового судьи уголовного дела частного обвинения, возбужденного
по инициативе умершего. Суд разъясняет правопреемнику его права и
обязанности, а также предупреждает об уголовной ответственности по ст. 306
и 307 УК РФ».
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