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Уголовное судOпрOизвOдств0

Gогласительные и примирительные процедуры
в российском уголовном судопроизводGтве

Гриненко Александр Викторович,
профессор кафедры уголовног0 права,

уголовного процесса и криминалистики
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Министерства иностранных дел Российской Федерации

ачgriпепkо2@mаtl,rч

Сmапья посвяu4ена CpaBHume,ll)Hory uсс^еdованuю dейсmвуюu,truх в у2,оловном суаопроuзвоD-

сmве процеdуlэ, коmорьtе направlеньt на dосlпuменuе прuмuренuя мемdу, обвuняемьtj\I u поперпев_

ll'uM, а lпакие ,о уr*опоппЬнuе более эффекlпttвноzо механLlзма dосуаебноzо u суDебноztl проuз,

воDспва по уzо,lовньм De,taM.

Клюцевьrc,oouo, yro,o;a7uroe суdопроuзвоDсmво, у2о,lовное dело, слеdоваmе,lь, пlэокурор, cyD,

пр u.\,1 u ре н u е, с ()? л а Lu е н ч е о с о m р у d н ч ч ес m ве,

Conciliatory and Healing Measures iп Rчssiап Criminal Proceedings

Griпепkо Alexandr V.,

Professor of the Department of Сrimiпаl Law,

сrimiпаl procedure and criminalistics

of the Моsсоw state university of International Relations

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

The articLe is cleyotec1 to comparative sturly of existiпg сritпiпаl justice proc_edures ailпed at rесопсil,

iаtiоп Ьеtlуееп the accused апd ihe yictim, or'*ill о, to istablish а поrе effective mесhапism for pre,tri-

aI апd trial proceediпgs iп сrimiпаl matters.

IQy woid,s: сriпiiаl рrосеrlurе, а сrilпiпаl case, iпvestigatoц proSecutol, court, rесопсiIiаtiоп, соор-

еrаtiоп аgrеепепt.

Уголовное судопроизводство является
одной из важнейших сфер социально зна-

чимой деятельности. На него в по,лной мере

распространяются поло}кения статьи 2 Кон-
irrrуцr, РФ, где установ,\ено, что высшей

ценностью в России является человек, его

права и свободы, а в качестве основной_обя-
занности на государство возложено треоова-

ние признавать, соблюдать и защищать права

и свободы че,\овека l,1 грах(данина.
Руководствуясь данны]ч1 IIрави,\ом, за-

конодатель в статье б УПК РФ установи,t
двуединое назначен14е уго,\овного судопро-
изводства - защита прав и законных инте-

ресов лиц и организациl,t, потерпевших от
преступ,{ений, а также заlцита ,\ичности от

naaa*on"oro и необо,нованного обвинения,

осуждения, ограниченr{я ее прав и свооод,
Настоящий этап судебноlir реформы в

Российской Федерации характеризуется су-

щественным расширением частно-правовых
начал, в том числе предоставление лицам,

совершивши1\,t прест)/пления, оказать актив-

ное содействие правосудию, возместить или

иным образо]\l загладить причиненный вреА

и тем сал,Iым выразить деятельное раска-

яние. Со стороны государства и оОщества

такиNl лицам предоставляется возможность

получить значительное снижение размера
наказания, изменение его вида, а в ряде слу-

чаев - и по,\ное освобождение лица от уго-
.ловной ответственности, наказания или его

отбывания.
Важными средствами для этого является

наличие в УПК РФ двух тесно взаимосвязан-

ньlх процедур - 
соглашения и примирения,

Несмотря на кажущуюся синон]4мизацию по-

нятиfu, они все хе существенно различаются,
Если соглашение предполагает достижение
определенного комлромисса N{ежду лицом,

совершившим преступление, и государством
в лице соответствующих органов, то при-

мирение требует сог,\асия между сторонами
обвинения и защиты относительно спосоОа
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разрешения возникшего уголовно-правово-
го отношения.

Наряду с имеющимися раз,\ичиями дан-
ные процедуры обладают и несомненным
сходствоNI, точнее, они пересекаются, пере-

п.\етаются друг с другом таким оЬразом, что

одни возможности либо дополняются други-
ми, либо, наоборот, происходит их взаимная

б,r.окировка, В этоЙ связи рассмотрение про-

б.цемных вопросов соотношения данньiх по-

нятий и определяемых ими процедур пред-

ставляется весьма актуальным как с научнои,

так и ttрактической точки зрения,
Прежде всего обратим внимание на тот

факт, что оба заявленных в названии статьи

правовых явления можно рассматривать х
с той, и с другой позиции: внача,\е - задеи-

ствование сог.\асительной процедурь1, а_за-

тем - flримирение как одно из условии ее

реализации и,л,и, наоборот, сначала Аости-
ЖеНИе ДОГОВОРеННОСТИ МеЖДУ СТОРОНаД,lИ,

а уr<е затем - вк,\ючение соответству}още-

го государственного NIеханизI\,1а, Представ-
.\яется, что для достихен1,1я назначения \,го-

ловного судопроизводства по KoHKpeTHolt\,

делу данное обстояте,rьство опреАе,\яющего

3НаЧеНИЯ Не И1,1ееТ, ВеýЬ Г;\?ВНО€ - ЭТО еДrl-

ный социа,л.ьно по,tезный рез)цьтат, которого

стремятся достичь и вовлеченные в процесс

лица, и госуд\арство. Вместе с тем в конкрет-
ных ситуациях тот.цибо иной аспект соотно-

шения выступает на первый п,пан,

Например, вопросы, связанные с возмох-
ностью применения примирительных проце-

дур, в ряде случаев вознl,Iкают уже на стадии

uЬiбуп.д""r" уголовного дела. Так, статья 20

УПК РФ различает обязательность возЬуж-

дения уголовных дел в зависимости от харак-

тера и тяхести совершенного преступления,

При этопt часть 1 презюмирует, что деяния,
o.rr.urr*rora в частИ 1 ст. 1l5 ук рФ (,чпtы"t,tен-

ное flричинение ,\егкого вреда здоровью),_ча-

сти 1Ът. 116 УК РФ (побои), частlr l ст, 128,1

(клевета), вообще не яв.\яются уголовно на-

казуемьlми, ес.\и лицо, которое подве_рг,\ось

соответствующему воздействию, вооOще не

обрати,tось в правоохранительный орган, в

том числе в резу.\ьтате своего примирения
с причините.л.ем вреда1. Из этого можно сде-

лать вывод, что либо лица достигают прllм;l-

рения, либо лицо, в отнош_енl{и которого о5,-

ло совершено деяние, вооЬще не осознает е_

как вызвавшее столь сильное неу.цооство, чт _

це,л.есообразно начать уголовное прес,\едов,

ние в частном порядке.
Что же касается уголовных дел частнLr-

пуб,tичного обвинения, то здесь изнача,\ьн,

присутствует диссонанс, состоящии в то],1

что лицо, единожды обратившись с заяв\r

нием о соверlllении в отношении него одно-

го из преступ,ц.ений, перечисленных в част11 _

ст. 20 УК РФ, впоследствии не может приr\,111-

риться с подозреваемым, обвиняемым инпчг

как в общем flорядке, предусмотренном ста-

Tbeil 25 УПК РФ. В настоящее время в с,\\,-

чае поступления от лица такого заявления

существует некая неофициальная процед)--

ра, состоящая в том, что при подаче подан-

ное заяв.\ение внача,\е не регистрируется,
лrlцу предоставляется возмо)l(ность в хо-

де неофициа,\ьного общения с предполага-

еN.lым преступником достичь определенных

договоренностей и т.п. Однако подзаконные

НОРl!{аТиВные правовые акть1 разАичньIх ве-

доil,Iств однозначно трактуют такую деятель-

ность как сокрытие лреступлений от учета
со всеми вытекающими из этого негативны-

}11,I последствиями для должностного ,\ица,

представ,rяется, что можно на законодатель-

ном VpoBHe закрепить процедуру ttримире-

ния заявителя и предполагаемого причини-

теля вреда, в ходе которой l,r т,ому, и другом}
бlъут разъяснены последствия регистрац,Iи
заяв.\ения и то, что возбужденное уголовное

де,\о моr(ет быть прекращено лишь на оOщих

основаниях,
Отде,л,ьно стоит про6,tема возбуждения

уго,\овных дел по признакам преступления,

предусмотренного частью 1 ст, 131 УК РФ

(изнаси.л,ование без ква.tифицирующих при-

знаков). В настоящее время flо признакам та-

кого преступления уголовное дело возЬу}кда-

ется в частно-пуб,личном порядке, поскольку

предполагается, что лицо, подвергшееся и3-

нас].{.\ованию, может и не оЬратиться за пс)-

мощью к государству, Вместе с тем изучение

уголовных дел показывает, что имеет место

как минимум две категории изнасиловании,

которые изначально в IIравоохраните,\ьньiх

opru*ru* не дифференцируются, С одной сто-

роны, имеются случаи, когда насильник, при

всех негативных признаках и последствиях

своего поведения, все же посягал на половук)

l Подробнее об этом см.: Барка,лова Е,В,, Барка-

,л,ов С.В. Актуа,л.ьные вопросы прекращения про-

изводства по уголовному делу частного_прими-

рения в связи с примирением сторон // Мировой
судья.2О15. N9 9. С, 19-24.
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свободу или половую неприкосновенность
конкретного лица, в отношении же осталь-
ных лиц противоположного пола никаких ак-

тивных действий не совершал2. Но, с другой
стороны, встречаются и ситуации, когда ли-

цо нападает на любую случайно встреченную
жертву, причем чаще всего это происходит в

общественных местах в подходящее для на-

сильника время суток. По нашему мнению,
в первом с.\учае уго.\овное прес,\едование

должно осуществ.\яться строго в порядке
частно-пуб.личного обвинения (но с возмох-
ностью производства предварительного рас-
следования в полном объеме). Во втором
же случае уголовное преследование целесо-
образно осуществлять в публичном порядке,
независимо от волеизъявления конкретных
лиц, поскольку действия по принуждению к
вступ.{ению в половую связь изнача,\ьно на-

правлены на неопределенных лиц, т.е. этим
наносится опасность для широкого круга оо-

щественных отношений. В качестве компен-
саторного механизма можно предусмотреть
повышенную защиту сведений о личности
потерпевшей, а также оставление возмож-
ности примирения сторон в общем порядке,
предусмотренном статьей 25 УПК РФ.

Кроме того, в отноllrении уголовных дел
частного и частно-пуЬличного оЬвинения
дол)*(ны широко использоваться примири-
тельные процедуры, предлагаемые отдельны-
ми процессуалистами З,

Исс,л.едование современных уголовно-
процессуальных норм позволяет сделать вы-
вод, что в УПК РФ в настоящее время сло-
х(илась система примирите,\ьных процедур,
состоящая из след,yющих взаимосвязанных
и взаимообусловленных элементов: 1) пре-
кращение }головного де,\а в связи с прими-

рением сторон (ст. 25); 2) возпtожность про-
изводства дознанilя в сокращенной форме
(гл. 32.1); 2) возмоiкность припlенения осо-
бого порядка су:,ебного ра rбrrpa гельства при
согласии обвиняепIого с предъяв.\енньiм ему

обвинением (гл.40); З) возпlожность приме-
нения особого порядка прl,{нятия решения
при заключении досулебного сOг.\аше}lия о

сотрудничестве (г,t. 40,1 кодекса). Наряду с

См.: Гапте,tганиев РГ. Индив1,1дуализация наказа-

нrlя за изнасилование с учетоNI виктих,Iологиче-
ских факторов // Законность. 2011. Na 6. С.44 45.

См.: ýорошков В.В. Мировой сlцья. Историче-
ские, организационные и процессуальные аспек-
ты деяте.\ьностl.r. М.: НОРМА,2004. С. 19З 194.

весьма детальной рег.\аментацией соответ-
ствующих процедур в законе имеются и неко-
торые несоответствия, на которые хотелось
бы обратить особое внимание.

Так, при исс,\едовании содержания статьи
25 УПк РФ пrо;кно заNIетить наличие в ней

возможност1,I прекращения уго.\овного д\е-

,\а ,\ишь по (едl,{нllчноr,IY, преступ,\ению не-

большой или cpelHeil ,lя,кести. Однако неяс-

но, подпадают лll под деilствllе данной c,l атьи

случаи, когАа одIlн ll тот х(е полозреваемый
(обвиняемый) совершt,t,r в отношении одного
и того же потерпевшего неско.\ько преступле-
ний небольшой l.r,tl,r среднеir тяхести, по ко-
торым расследчется единое \,головное де.\о.
Ранее в УПК РСФСР сvществовOла статья 9

со сходным содержание]{, которая преду,
сматривала возможность прекращать уго-
,\овное де,\о в отношении лица, совершив-
шего преступ.\ение впервьtе. С)днако данные
понятия полностью не совпадают, так как в

УПК РСФСР имелся в виду тот факт, tITo по
преступленИю, совершенному (не впервые),

ранее ухе принимались государственные ме-

ры реагирования (возбуждение уголовного
дела, осуществление уго,\овного преследо-
вания, вынесение обвинительного приговора
и,\и постановления о прекращении уго,\ов-
ного дела по основаниям, не вызывающим

реабилитачииt. Такиv образом, в настоящее
время воля законодателя относитеАLно воз-
можности прекращения уголовных дел в свя-

зI1 с примирением сторон выражена недоста-
точно четко и в статью 25 УПК РФ требуется
внести соответствующие изменения.

Особый порядок судебного разбирате.tь-
ства, действующий в настоящее время, до-
казал свою целесообразность. !,ействи-
тельно, возможность применения меньших
карательных мер создает для государства
своеобразный рехим экономии, а, с другой
стороны, это обеспечивает возможность ис-
правления .л,ица без серьезного вреда для его

социа.\ьного статуса.
Порядок, установленный главой 40 УПК

РФ, в целом соответствует общим праRилам

уголовного судопроизводства. Кроме того,

как верно указано в постанов,\ении П,ленума

Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. N9 60

<О применении судами особого поряАка су-

дебногО разбирате.льСтва уголовных дел), су-

дам рекомендовано обращать внимание на

недопустимость ограничения прав участни-
ков судебного разбирате,rьства при рассмо-

ш9 10 / 2016 l9



Уголовное судOпрOизвOдств0

трении уголовных дел в особом порядке и на

необходимость соб,л.юдения принципов уго-
ловного судопроизводства при их разреше-
нии4.

Исходя из того что данная процедура
предусматривает особый (ускоренный) по-

рядок именно судебного разбирательства,
бо,льшинство уго,\овно-процессуальных
норм адресовано именно суду, Н_о значитель-

ные проб,tемы, связанньiе с оOеспечением
прав .\ичности при использовании даннои
процедуры, возникают еще на стадии пред-

варительного расс,\едования, Наибо,lее ак-

туально это в случаях, когда следователь,

дознаватель гtринимают альтернативное ре-
шение - о направлении уго,\овного дела в

суд д^я применения осоЬого порядка или же

о прекращении этого дела.
В пункте 2 вышеупомянутого постанов-

ления указано, что при PaccMoTpeH}1I,1 вопро-

са о возможности принятия судеОного реlше-

ния в особом порядке судам в ч1,1сле прочего

надлежит устанав.\ивать oTcvTcтBrle основа-

ний для прекращения yголовного де,rа, Brte-

сте с тем непосредстtsенно в статье З14 )-ПК
РФ, устанавливающей основанllя пр},1]\1е-

нения данного порядка, вопрос о на,\lIчll}j

или отсутствии основании дхя прекраще-
ния уголовного дела вообще не подниI\1ается,

Так, в части 2 этой статьи закреплена оОязан,

ность суда по установлению факта осознан,lя

обвиняемым характера и последствий заяв

ленного им ходатайства, а также то, что хода-

тайство было заявлено им добровольно и по

сле проведения консультаций с защитником,
3аметим, что вопрос о наличии основа-

ний д.л.я прекращения уголовного дела кос-

венно отражен в части 2 ст. З15 УПК РФ, где

в пункте 1 указано, что обвиняемый заявля-

ет ходатайство в момент ознакомления с ма-

' В rr"й a*-^п,I"*е согласны с позицией С,С, Без-

рукова, полаIающеtо, что п_ри применении осоOо-

го порядка судебного разбирате,tьства деиствие
бо,tьшинства принципов ограниченно, См,:

Безруков С.С. Принципы уIоловного np_o;t":::'

дис. ... д-ра юрид, наук, М,, 2016, С, |З6-152,

ýействительно, некоторые принципы (например,

право на обжа,rование процессуальных действий
и решений - ст. 19 УПК РФ) в ходе судебноrо

разбирате,rьства в особом порядке проявляются

не в полной мере. Однако, с другой стороны,
все принципиальные положения, призванные
оградить подсудимого от постановления в от-

ношении него незаконноIо или необоснованного

приговора, и в данных процедурах применяются
в полном объеме,

териалами уголовного дела, В соответствии с

законом это происходит ,\ишь в тех случаях,

когда следователем (дознавате,tем) уже при-

нято решение о направлении уголовного де-

^а 
в суд и одновременно о невозмохности

или нецелесообразности прекращения уго_

ловного дела. Однако столь (завуалирован-

ная> процедура приводит к ToN{y, что следо-

ватель (дознаватель), обладая начальными

формальныlчrи основаниями для_fl рименения
особо.о порядка судебного разбирательства
(,tицо призна,r.о себя виновным, _за 

инкрими-

нируемое деянrlе наказание не будет превы-

шать 10,\ет .\I,1шения свободы), как правило,

принl1j\lает 11}1енно решение о направлении

уго.\овного де,\а в суд. Вопрос же о прекра-

щенl1l1 \-го-\овного де,\а реально возникает

,\lfшь в с-\\,чаях, когда это вызовет реаOили-
тi]цlIю -\lIцi], а деяте,\ьное раскаяние оЬвиня-

е}lог{_) с.\едовате,r.ь (дознавате,rь) расценивает
.\l1шь как свrlдетельство того, что ,\ицо гото-

во к прl1}Iененrlю в отношении него особого

пuряlк] сrдсбного разбирательства,
В этоli связи можно предложить внести

в часть 2 ст. З14 УПК РФ дополнение отно-

сllте,\ьно того, что суд, а до этого и следова-

Te_lb (дознавате,л.ь) обязаны удостоверяться в

отс\,тствии оснований для прекраll{ения уго-
.\овного дела из числа закреIIленных в ста-

тьях 24-2В кодекса.
С,rедующая лроб.пема заключается в том,

что поNlимо собственно оснований также

требl,ется устанавливать, какое отношение к

во3},lохности рассматривать уголовное дело

в особом порядке сформир_ова^ось у государ-

ственного или частного оьвинителя, а также

), потерпевшего. Особую сложность порож-

дает тот факт, что при возможно_м произ-

водстве дознания в сокращенной форме со-

гласие на это от потерпевшего должно Ьыть

получено еще до его начала, и тем самым под-

разумевается, что IIотерпевший (по умолча-
нию) согласен и с производством судебного

разбирате.л.ьства в особом порядке',

В соответствии с принципом состязатель-

ности такое правило, деЙствите,rьно, обеспе-

чивает реализацию прав участников уголов-
ного судопроизводства со стороны не только

защиты, но и обвинения, Однако примени-

' с-, хrr""*" о.В., Карпенко Е,Е, О_значении

д,ля судебного разбирате,льства осоьенностеи

доказывания при произI]одстl]е дознания в со-

кращенной форме // Мировой судья,20l5, Na 12,

с.24-26.
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тельно к проблематике данной работы эта
процедtура создает и некоторые сложности

д,ля обеих сторон.
Прежде всего обратим внимание на тот

факт, что несOгласи_е стороны tlбвtlнения

с применением особого порядка судеOно-
го разбираrедьства вызыRает _\а.rьнсйшес

дви)ь.ение уголовного дела t| обшсrt поряд-

ке, включающем в себя полное }lсследованI,{е

и оценку доказательств в рамках сr,дебн"
го следствия. Вместе с тем закон не },точня,
ет мотивов, по которым сторона оовиненI,lя

молет быть не соглllсна с позttцtlеil ,lбBttHq,

емого и его защитника. Ведь и государствен-
ный обвинитель, и потсрПсвшиЙ ]\IUI \ т насТа

ивать и на прекращении уголовного дела, что
с точки зрения логики и здравого смысла так-
)<е яI]ляется несогласием с направлением уго-
лоRного дела в суд,

Что касается государственного обви-
нителя, то данная процессуальная фигура
появ.{яется ,\ишь tlосле утверждения про-
курором обвинитсльного заключения, об,
винительного акта или обвинительнuго по-

становления. При несогласии прокурора
с содержанием обrзинительного акта или
обвинительного постанов,\ения (итого-
вые документы дознания) тот вправе само-
стоятельно прекратить уголовное дело, и
проб,л.емы с последующим отказом государ-
ствеFIного обвинителя от рассмотрения уго-
лoвHoгo дела в особом порядке не возник-
нет. Однако по результатам ознакомления с

обвинительным заключением (итоговый до-
кумент предварr{тельного следствия) про-
курор l] случае несогласия уголовное де.\о
прекращать не вправе. Поэтому отказ госу-

дарственного обвинителя от рассмотрения
уголовного дела в особ.lм поряАке можеl

быть вызван и его же общrrм отказом от под-

держания обвинения.
Исходя из вышеизложенного, на зако-

нодательном уровне следует предусмотреть
возможность участников уголовного судо-
производства со стороны оOвинения не толь-

ко отказыI]аться от рассмотрения уго,\овно-
го дела в особом порядке, но и разъяснять
суду мотивы такOго отказа, а также ходатай,

ствовать о дал.ьнейшем движении уголов}Iо-
го дела. Если это будет ходатайство о lзоз

вращении уголовного дела прокурору для

устранения препятствий его рассмотрения
судом, то потребуется и процеАура преАвари-
тельного слушания.

Уголовное судOпрOизвOдств0

Некоторые неясности возникают при

устаноI]лении места и роли защитника в дан-

ной процедуре. В соответствии с частью 1

tT. З15 УПК РФ, реглаNiентирукlшей порядок

заявления ходатайства о налрав,\ении уго-
ловного дела д.\я его рассмотрения в осоOом

порядке, д\анное ходатяйствtl обвиняемый
заявляет в присутствии защитника. Ес,ц,и за-

щитник не приглашен самим подсуд,{мым,
его законным представителем и,\и по их по-

рчченик) другими лицами, то участие защит-

Hr,lкa в данном cлytlae должен оЬеспечить суд,

Однакtl следует обрат,ить внимание на то,

чт() дilннаЯ норN,lа (нацелена) именно на су-

дебнr,ю деятс,\ьность, тогда как вопрос об

\,частlll1 зJщl1,1,нllкil обы,lно lJозникает еше

на стадl.{и предварrlтельного расследова-
ния. В пункте 2 ч. 2 ст. З14 УПК РФ прямо го-

tsори гся, ч,l о х(lдJтаЙство fол)i(но быть за-

яв.\ено доброво,tьно и пос,\е проведения
консультаций с защитником. Под этим под-

разумевается, что, во-тIервых, на стадии
предварительного расследоRания защитник

должен обеспечиваться не судом, а следо-
вателем или дознавателем и, t]о-вторых, что

консультации предполагают на-\ичие как ми-
нимум одного конфиденциального свидания

с защитником, а не только его flрисутствие
при заявлении ходатайства. Именltо в ходе

такого свидания защитник м()жет разъяснить
обвиняемому егtl пiJаво заявлять ходатай-

ство о прекращении уголовного дела, а также

обсудить вопрос о целесообразности рассмо-
трения уголовного дела в осоОом порядке,

Вопрос о прекращении уголовного де-
ла может возникнуть и в ходе судебного рас-
смотрения уголовного дела в особом поряд-

ке. На это обратил внимание и Верховный
Суд РФ, который в постановлении П,tену-
ма от 5 декабря 2006 г. разъяснил, что г,\а-

ва 40 УПК РФ не содерхит норм, залреща-

ющих iIринимать по делу, рассматриваемому
в особом порядке, иньiе, кроме обвините,rь-

ного приговора, судебные решения, в частно-
arr, aод*""пое обвиняемым может быть пе-

реква,л.ифицировано, а само уголовное дело
прекращено (налример, I] связи с истечени-

ем сроков давности, изменением уголовного
закона, примирением с потерпевшиIч1, амни-
стией, отказом государственного обвините_,ця

от обвиненl,tя) и т.д., если для этого не требу-

ст(,я иссдедования собранных по делу дока-
зательств и фактические обстоятельства при

эТоlчI не и3МеняюТся.
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},ействите.tьно, данное разъяснение по- достатком данной,_прОцедурь1, 
Более того, в

зво.\яет суду при ,ruл""r, ойований прекра_ ]uno*," фактически не установ,\ена возмож_

LцаТЬУголоВныедела.однакоодноВреМенноносТЬ'р.прuu;u,оУГолоВныедела'пред\Ва-
заметлlм, что механизм тrри|lя.,ияАанного_ре- рrr.^"Й" blT::j:;:i,:;#:Ji'^"#;i
шения в УПК РФ 

"ро""u*' 
недостаточно чет- Ulеств,\яется после :

ко. так, в статье 258 кодекса указано, что (суд ilr;i;;,"",TBe, в 
лчасти 

4 ст, з17,4 указано на

прекраlцает y,o,nou*,o"'i,no'u ,уд,О,оy.1::: б"uа,по,"р*пативное решение: "После оконча-

дании: 1) в с.rучаях, ес^и вов|е]11:Ii:?:::: ilХЪ:""Д-Ё1';""ХНi:ffi"#:J,1";Ёfii:-

* :r:ж: :: i i x"'J^r I :"i:-".ыЗl .'l ; :l; ., о 
" 
u*i о к о А" *' n', 

; :;ffiн;. J,.:xr",'xl

::пт х н ж *т._,н ;н:_l;;ц, # lTi:} X"#J ЖJ#н ;:ж;н:l" 
-

УГолоВногод"пu'uп*.о.Ущ"."u,,""ТсяпУ-ИсходпредВаРИТе.\ьноГорасследоВанИя'как
тем активного исследования соответству- прекращение уI:_1овного дела в связи с при-

юших обстояте.\ьств. 
Аования ,"""-""_:_1 

*rр*rем сторон или по иным основаниям,

Однако статья 316 УПК РФ является огра- "рЁду'*о"р'ннЫМ 
УПК РФ,

ничительноЙ , ,rarrрrra*пrмой к данной про- В связИ с вышrеиз,\оженным преАстав-

цеАУре,ПосколЬкУu".'п.,'5Установ,tено,ляеТся'чтовданноi'tг,tаветребУетсяболее
что судоМ *оaу, oor"o-,iaanaoourrro' noru]o .Об- четко проп}Iсать права потерпевuIего, по-

СТояте.\ЬсТВа'характериЗчюUJиелi,lчносТЬ.р"д.,uо'коТоРыхонСi\tох(етВлИятЬнаре'
ЛодсУдиМоГо,и.,б.,о"'.по.,uо,.*,",.,u-,упо,u"о,УIолоВноIоС\.допро}'IЗВодСТВаВза-
ющие и отягчаюLц',Iе наказанllе, no:l::,::: :i*:l,:;х;;ff_ъЪ:;*'#})ГО,\ОВНОМУ

;::l,ж:;*llT;?::.'Ё:,Tii'::i",,""x-.l':: 
^"'i."",;^,;;i',":,;TT;IIH,ý#JjJ"

ства, вызываюш1,1е np.opu,,,.n,.: 
r:1, ]:]]1::: 1:l;r{*ъхilъ:lУl #Jill',l'"1Tliioti"

:: Ъ}:-":T;i'#:T;;;;.'J:i'-,';",t l,",::, ;;.::j:_::i:i"":i;,.ъI;J.H:;,J:T_^;;]I

;:iXlii:J"',:.1'l"#:iiTH^1'."*H}; j,,, :l:l:,,:.;,]il"нньlх 
иНТеРеСОВ ВОВАеЧеННЬlХ В

бrрur"поar*, в особом поряlке впр;,,вq ;,]( г

*рuщu"о уголовное дело, а также что т",кое

решение arp","u",," по общl,rпr правll-\с]\1, -\ltTepaTypa

чстанов.\енньlм в соответствующtlх anau,l _ Б.р*,,,ооu Е,В,, Баркалов с,В, Дктуальные вопро_

таким обрп.о*,'*п*ичие у обвиняеrtог ] ,;";';r;;""'il Йrр,,оол судья, 2()15, Na 9,

права на рассмотрение его уголовного де,\а с 1q-24,

в особоМ порядке не АолжнО ущем,\ять rlнъlР 
- БезрукоВ С.С. Принципы уголовного процесса:

принадледаU_lr. "*у 
iроu"..уuпоные правJ, - ,i ".'.l-p. ,"гид, наук, M,,20lo, 5IЗ t"

в частности, a,p'uu " 
ic" чтобьi ПрИ Н?лИЧ]]11 .,. Iапrе.rгlrниев р,г, индивиА,ча,^изация наказанИЯ

оснований уголовное дело в oTHOIIIеHI,II.1 даН- .;;;.;;;ou.rr. . учетом виктИNlОЛОГИЧеСКИХ

ного лица прекраща.\ось. Б.;;;;"_ ll зu"о"о"о, 2011, N9 6, с,44_4в,

особый порядок принятия судебното р.е ,. jopu'.oou в.в. мировой судья, истолрические,

шения при заключе"r,i д..и"О".:1:о" "-,:л 
- 

J|i"rЪ.,'ионные ,n проц""уп,пьнь]е аспекты

ния о сотруд"r"".r;;i;;. цбj упк ро) тэ:ке ,.оr.лопо.,,, м,: нормд, 2004, з20 с,

с^еАует отнестИ *,]р",,р"'АьнымJIрлоцедr- 5, \ttrrичева О,В,, Карпенко Е,Е, о_значении А,ця

рам. Тот qoKr, .rrоЪю .ra ,rрaдуa"rотрено со- - 
.rд"бпоrо purbr,rpn.,"no"Ba особенно.стей до-

вершение oou",",*"o,-*n*"u*,i,* действl,rr,l В казоlвания при ,po"uoA"u, АознJнIjя в со-

по.\ьзу .,or"p.,.ul1l".o (за иск,tючениеNI воз_ _i,*"1"", obpj\,"i) й,р"вой судья, 2015, N, 12,

мещения вреда), является, на наш] взгляд, не- с, ]4-28,
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