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Согласно п. 55 ст. 5 уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции от 18.12.2001 №174-ФЗ (далее – УПК РФ) «уголовное преследование – про-

цессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-

чения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» [7]. 

Анализ множества встречающихся в научной литературе определений уго-

ловного преследования, предлагавшихся в разные годы, показал, что многоас-

пектность термина влечет отсутствие единообразия смысла используемой уго-

ловно-правовой категории. Как отмечает А.Р. Белкин [1, с. 81], в отечественной 

юридической литературе, начиная с 40–60-х гг. XX столетия присутствуют две 

принципиально противоположные точки зрения, причем сторонники каждой из 

них уверяют о поддержке ее со стороны большинства ученых-процессуалистов. 

Первая точка зрения связывается с моментом возбуждения уголовного дела. 

При этом в рамках данного утверждения можно говорить о существовании двух 
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видов уголовного преследования: «непосредственном» и «опосредованном». 

Так, законодатель, наполняя разным содержанием текст норм ч. 2 ст. 21 УПК РФ 

и п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, позволяет О.Я. Бабаеву [3, с. 358] верно говорить о 

непосредственном уголовном преследовании (с момента установления конкрет-

ного подозреваемого, обвиняемого) и опосредованном, целью которого является 

производство следственных действий, направленных на выявление и обнаруже-

ние виновного лица в совершении деяния. 

Тезис о том, что уголовное преследование начинается с момента возбужде-

ния уголовного дела, отстаивают в своих работах различные ученые-процессуа-

листы, в частности, М.А. Чельцов, который под уголовным преследованием по-

нимает процессуальный акт соответствующего органа государственной власти, 

где последний «устанавливает наличие в определенном событии признаков уго-

ловного преследования... Объектом уголовного преследования в этот начальный 

момент процесса... является всякий предполагаемый совершитель преступле-

ния» [8, с. 348]. 

Таким образом, автор не конкретизирует объект преступного посягатель-

ства, поскольку, по его мнению, в момент совершения преступления индивиду-

ально определенное лицо может быть неизвестно. 

Иной точки зрения придерживается, например, М.С. Строгович [6, с. 60], 

рассматривая понятие «уголовное преследование» в качестве альтернативы «об-

винению» и направлено в отношении определенного лица. В данном случае 

начальный момент уголовного преследования связывается с появлением в деле 

обвиняемого. 

На мой взгляд, в настоящее время существует двойственная правовая при-

рода уголовного преследования, поскольку налицо коллизия правовых норм гл. 

3 УПК РФ и п. 55 ст. 5 УПК РФ. Так, например, ст. 20 УПК РФ носит название 

«Виды уголовного преследования», однако не разграничивает уголовные дела, 

которые возбуждаются по факту и в отношении конкретного лица. Кроме того, 

нет упоминания об особенностях процессуальной деятельности в отношении 
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конкретного лица, а также данная норма содержит по факту не виды¸ а порядки 

возбуждения уголовных дел. 

Начало уголовного преследование нельзя сводить к началу установления со-

бытия преступления, поскольку наступление опасного события не означает, что 

оно возникло в результате противоправного деяния человека. Например, обнару-

женный труп человека на месте происшествия, смерть которого наступила от 

старости, влечёт отказ в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события 

преступления на основании п. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Таким образом, на мой взгляд, представляется логичным внесение измене-

ний и дополнений в отдельные положения УПК РФ с целью нормативного выра-

жения уголовного преследования в качестве процессуальной деятельности в от-

ношении конкретного лица. 

Кроме того, в этой связи, стоит напомнить, что термин «уголовное пресле-

дование» получил свою огласку в известном Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 14.01.2000 №1-П. В соответствии с п. 5 и п.6 данного документа 

«публичное уголовное преследование... начинается актом возбуждения уголов-

ного дела...» [4]. 

В настоящее время правоприменительная практика и реальное положение 

дел всё больше убеждают о существовании фактического уголовного преследо-

вания, исходя из Постановления Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 №11-

П [5], где под уголовным преследованием следует понимать любые меры, кото-

рыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность лица. 

Несомненно, насколько возможно определить и формально закрепить момент 

начала уголовного преследования является одним из актуальных вопросов, кото-

рый существует в уголовно-правовой доктрине. По моему мнению, уголовное 

преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, независимо 

от формального процессуального статуса лица. Отсюда следует, что является аб-

сурдным включать в уголовное преследование как процессуальную деятельность 

элементы оперативно-розыскной и административной деятельности. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, я считаю, что необходимо 

внести коррективы в п. 55 ст. 5 УПК Ф и четко обозначить в ст. 21 УПК РФ мо-

мент начала уголовного преследования с целью однозначности понимания. 

Стоит отметить, что уголовное преследование как деятельность органов, ве-

дущих уголовное судопроизводство, направлена на раскрытие преступления, 

изобличение лица, его совершившего, и опровержение презумпции его невинов-

ности, т.е. направлена на решение общих задач всего уголовного судопроизвод-

ства ради достижения его цели. 

Именно сам факт совершения деяния является первичным элементом, кото-

рый позволяет сделать вывод о том, что уголовное преследование начинается с 

момента возбуждения уголовного дела как по факту обнаружения события пре-

ступления, так и в отношении конкретного лица. 

Стоит обратиться к п. 56 ст. 5 УПК РФ, где четко регламентировано, что 

уголовное судопроизводство включает в себя досудебное и судебное производ-

ство по уголовному делу. Отсюда можем констатировать, что уголовное пресле-

дование есть деятельность, которая осуществляется как в досудебных, так и в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Уголовное преследование в досудебный период основной направленностью 

имеет процессуальную подготовку, обоснование материально-правовых притя-

заний обвинительной власти. Кроме того, как верно подчеркнул В.Т. Ба-

тычко [2], досудебное производство следует связывать со всем досудебным про-

цессом, включая при этом допроцессуальную проверку оснований для возбуж-

дения уголовного дела, в частности, деятельность, которая предшествовала со-

ставлению рапорта об обнаружении преступления. Уголовное преследование в 

судебных стадиях состоит в поддержании выдвинутого обвинения в целях окон-

чательного изобличения, осуждения и наказания подсудимого. 

Таким образом, уголовное преследование занимает важное место в уголов-

ном процессе, является основной его движущей силой, так как не только органи-

зует весь процесс по конкретному уголовному делу, но и определяет как содер-

жание, так и направление производства по нему. 
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