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Материалы приложения «Имею право» публикуются Общественной организацией 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»

Мы делаем юридические знания 
и осведомленность в правовой сфере 
доступными широкому кругу лиц 
ради общественного блага

Согласно Уголовно-процессуального кодекса Украи-
ны (далее - УПК), утвержденного Законом Украины (да-
лее - ЗУ) от 13.04.2012 г. №4651-VI, мерами пресечения 
являются:

1) личное обязательство;
2) личное поручительство;
3) залог;
4) домашний арест;
5) содержание под стражей.
При этом наиболее мягкой мерой пресечения являет-

ся личное обязательство, а наиболее строгим - содержа-
ние под стражей.

Таким образом, законодателем из новой редакции 
УПК исключена такая мера пресечения как подписка о 
невыезде. Временной мерой пресечения является за-
держание лица.

Меры пресечения применяются: во время досудеб-
ного расследования - следственным судьей по хода-
тайству следователя, согласованным с прокурором, или 
по ходатайству прокурора, а во время судебного произ-
водства - судом по ходатайству прокурора.

Целью применения меры пресечения является обе-
спечение выполнения подозреваемым, обвиняемым 
возложенных на него процессуальных обязанностей, а 
также предотвращения попыток:

а) скрываться от органов досудебного расследования 
и/или суда;

б) уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей 
или документов, имеющих существенное значение для 
установления обстоятельств уголовного правонару-
шения;

в) незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, 
иного подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специ-
алиста в этом же уголовном производстве;

г) препятствовать уголовному производству иным об-
разом;

д) совершить иное уголовное правонарушение или 
продолжить уголовное правонарушение, в котором лицо 
подозревается или обвиняется.

Основанием для применения меры пресечения явля-
ется наличие обоснованного подозрения в совершении 
лицом уголовного правонарушения, а также наличие 
рисков, которые дают достаточные основания след-
ственному судье, суду полагать, что подозреваемый, 
обвиняемый, осужденный может осуществить действия, 
предусмотренные частью первой этой статьи. Следова-
тель, прокурор не имеют права инициировать примене-
ние меры пресечения без наличия для этого оснований, 
предусмотренных УПК.

При решении вопроса об избрании меры пресечения, 
кроме наличия рисков, указанных в ст. 177 УПК, следова-
тель, судья, суд на основании представленных сторона-
ми уголовного производства материалов обязан оценить 
в совокупности все обстоятельства, в том числе:

1) весомость имеющихся доказательств соверше-
ния подозреваемым, обвиняемым уголовного правона-
рушения;

2) тяжесть наказания, которое угрожает соответству-
ющему лицу в случае признания подозреваемого, обви-
няемого виновным в уголовном правонарушении, в со-
вершении которого он подозревается, обвиняется;

3) возраст и состояние здоровья подозреваемого, об-
виняемого;

4) прочность социальных связей подозреваемого, 
обвиняемого в месте его постоянного жительства, в том 
числе наличие у него семьи и иждивенцев;

5) наличие у подозреваемого, обвиняемого постоян-
ного места работы или учебы;

6) репутацию подозреваемого, обвиняемого;
7) имущественное состояние подозреваемого, обви-

няемого;
8) наличие судимостей у подозреваемого, обвиня-

емого;
9) соблюдение подозреваемым, обвиняемым усло-

вий примененных мер, если они применялись к нему 
ранее;

10) наличие сообщения лицу о подозрении в совер-
шении иного уголовного правонарушения;

11) размер имущественного вреда, в причинении 
которого подозревается, обвиняется лицо, или размер 
дохода, в получении которого в следствии совершения 
уголовного правонарушения подозревается, обвиняется 
лицо, а также весомость имеющихся доказательств, 
которыми обосновываются соответствующие обстоя-
тельства.

ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Личное обязательство заключается в возложении на 

подозреваемого, обвиняемого обязательства исполнять 
возложенные на него следственным судьей, судом обя-
занности, предусмотренные ст. 194 УПК, а именно:

1) являться к определенному должностному лицу с 
установленной периодичностью;

2) не отлучаться из населенного пункта, в котором он 
зарегистрирован, проживает или пребывает, без разре-
шения следователя, прокурора или суда;

Меры пресечения 
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3) уведомлять следователя, прокурора или суд 
об изменении своего места жительства и/или места 
работы;

4) воздерживаться от общения с любым лицом, опре-
деленным следственным судьей, судом, или общаться с 
ним с соблюдением условий, определенных следствен-
ным судьей, судом;

5) не посещать места, определенные следственным 
судьей или судом;

6) пройти курс лечения от наркотической или алко-
гольной зависимости;

7) приложить усилия к поиску работы или обу-
чения;

8) сдать на хранение в соответствующие органы госу-
дарственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда 
за границу, другие документы, дающие право на выезд с 
Украины и въезда на Украину;

9) носить электронное средство контроля.
Обязанности, предусмотренные ч.5 ст.194 УПК, мо-

гут быть возложены на подозреваемого, обвиняемого на 
срок не более двух месяцев. В случае необходимости 
этот срок может быть продлен по ходатайству прокурора. 
После окончания срока, в том числе продленного, на ко-
торый на подозреваемого, обвиняемого были возложены 
соответствующие обязанности, определение о примене-
нии меры пресечения в этой части прекращает свое дей-
ствие и обязанности отменяются.

Подозреваемому, обвиняемому письменно под ро-
спись сообщаются возложенные на него обязанности и 
разъясняется, что в случае их неисполнения к нему мо-
жет быть применена более жесткая мера пресечения и 
на него может быть наложено денежное взыскание в раз-
мере от 0,25 размера минимальной заработной платы до 
2 размеров минимальной заработной платы. Контроль за 
исполнением личного обязательства осуществляет сле-
дователь.

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Личное поручительство состоит в предоставлении 

лицами, которых следственный судья, суд считает заслу-
живающими доверие, письменного обязательства о том, 
что они поручаются за выполнение подозреваемым, об-
виняемым возложенных на него обязанностей (смотри-
те перечень обязанностей, определенных для «лич-
ного обязательства», пункты 1)-9)) в соответствии со 
ст.194 УПК, и обязуются при необходимости доставить 
его в орган досудебного следствия или в суд по первому 
о том требованию.

Количество поручителей определяет следственный 
судья, суд, избирающий меру пресечения. Наличие одно-
го поручителя может быть признано достаточным лишь в 
том случае, если им является лицо, которое заслуживает 
особое доверие.

Поручителю разъясняется, в совершении какого уго-
ловного правонарушения подозревается или обвиня-
ется лицо, предусмотренное законом наказание за его 
совершение, обязанности поручителя и последствия их 
невыполнения, право на отказ от принятых на себя обя-
зательств и порядок реализации такого права.

Поручитель может отказаться от взятых на себя обя-
зательств до возникновения оснований, влекущих за со-
бой его ответственность. В таком случае он обеспечивает 
явку подозреваемого, обвиняемого в орган досудебного 

расследования или суда для решения вопроса о замене 
ему меры пресечения на другую.

В случае не выполнения поручителем принятых на 
себя обязательств на него налагается денежный штраф 
в размере:

1) в производстве относительно уголовного правона-
рушения, за совершение которого предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок не более трех 
лет, или иное, более мягкое наказание, - от двух до пяти 
размеров минимальной заработной платы;

2) в производстве относительно преступления, за со-
вершение которого предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трех до пяти лет, - от пяти до 
десяти размеров минимальной заработной платы;

3) в производстве относительно преступления, за 
совершение которого предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, - от де-
сяти до двадцати размеров минимальной заработной 
платы;

4) в производстве относительно преступления, за 
совершение которого предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет, - от двад-
цати до пятидесяти размеров минимальной заработной 
платы.

Контроль за выполнением обязательств о личном по-
ручительстве осуществляет следователь, а если дело 
находится в производстве суда - прокурор.

ЗАЛОГ
Залог заключается во внесении средств в денежной 

единице Украины на специальный счет, определенный в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Украины 
(КМУ), с целью обеспечения выполнения подозревае-
мым, обвиняемым возложенных на него обязанностей, 
под условием обращения внесенных средств в доход 
государства в случае невыполнения этих обязанностей. 
(Перечень обязанностей подозреваемого, обвиняе-
мого аналогичен определенным для «личного обя-
зательства», пункты 1)-9)).

Обязанности, предусмотренные ч.5 ст.194 УПК, мо-
гут быть возложены на подозреваемого, обвиняемого на 
срок не более двух месяцев. В случае необходимости 
этот срок может быть продлен по ходатайству прокурора 
в порядке, предусмотренной ст.199 УПК. После оконча-
ния срока, в том числе продленного, на который на подо-
зреваемого, обвиняемого были возложены соответству-
ющие обязанности, определение о применении меры 
пресечения в этой части прекращает свое действие и 
обязанности отменяются.

Залог может быть внесен как самим подозреваемым, 
обвиняемым, так и другими физическим или юридиче-
ским лицом (залогодателем).

При применении меры пресечения в виде залога 
подозреваемому, обвиняемому разъясняются его обя-
занности и последствия их невыполнения, а залогода-
телю - в совершении какого уголовного преступления 
подозревается или обвиняется лицо, предусмотренное 
законом наказание за его совершение, обязанности по 
обеспечению надлежащего поведения подозреваемого, 
обвиняемого и его явки по вызову, а также последствия 
неисполнения этих обязанностей.

Размер залога определяется следственным судьей, 
судом с учетом обстоятельств уголовного правонаруше-
ния, имущественного и семейного положения подозре-
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ваемого, обвиняемого, других данных о его личности и 
других обстоятельств. Размер залога должен в достаточ-
ной степени гарантировать исполнение подозреваемым, 
обвиняемым возложенных на него обязанностей и не мо-
жет быть заведомо непомерным для него.

Размер залога определяется в таких пределах:
1) в отношении лица, подозреваемого или обвиняемо-

го в совершении преступления небольшой или средней 
тяжести - от одного до двадцати размеров минимальной 
заработной платы;

2) в отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении тяжкого преступления, - от двадца-
ти до восьмидесяти размеров минимальной заработной 
платы;

3) в отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении особо тяжкого преступления, - от 
восьмидесяти до трехсот размеров минимальной зара-
ботной платы.

В исключительных случаях, если следственный су-
дья, суд установит, что залог в указанных пределах не 
способен обеспечить выполнение лицом, который подо-
зревается, обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, возложенных на него обязанно-
стей, залог может быть назначен в размере, который пре-
вышает восемьдесят или триста размеров минимальной 
заработной платы соответственно.

Подозреваемый, обвиняемый, который не содержит-
ся под стражей, не позднее пяти дней со дня избрания 
меры пресечения в виде залога обязан внести средства 
на соответствующий счет или обеспечить их внесение 
залогодателем и предоставить документ, который это 
подтверждает, следователю, прокурору, суду.

В случае невыполнения обязанностей залогодате-
лем, а также, если подозреваемый, обвиняемый, будучи 
надлежащим образом уведомленным, не явился по вы-
зову к следователю, прокурору, следственному судье, в 
суд без уважительных причин или не сообщил о причи-
нах своей неявки, или если нарушил иные возложенные 
на него при применении меры пресечения обязанности, 
залог обращается в доход государства и зачисляется в 
специальный фонд Государственного бюджета Украины 
и используется в порядке, установленном законом для 
использования средств судебного сбора.

В случае обращения залога в доход государства 
следственный судья, суд решает вопрос о применении к 
подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде 
залога в большем размере или иной более строгой меры 
пресечения.

Залог, который не был обращен в доход государства, 
возвращается подозреваемому, обвиняемому, залогода-
телю после прекращения действия этой меры пресече-
ния. При этом залог, внесенный подозреваемым, обви-
няемым, может быть полностью или частично обращен 
судом во исполнение приговора в части имущественных 
взысканий. Залог, внесенный залогодателем может быть 
обращен судом во исполнение приговора в части имуще-
ственных взысканий только по его согласию.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Домашний арест состоит в запрете подозреваемо-

му, обвиняемому оставлять жилье круглые сутки или в 
определенный период суток. Он может быть применен к 
лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении 
преступления, за совершение которого законом предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы.

Определение об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста передается для исполнения органу 
внутренних дел по месту жительства подозреваемого, 
обвиняемого.

Работники органа внутренних дел с целью контроля 
за поведением подозреваемого, обвиняемого, который 
находится под домашним арестом, имеют право являть-
ся в жилье этого лица, требовать предоставить устные 
или письменные объяснения по вопросам, связанным 
с выполнением возложенных на него обязательств, ис-
пользовать электронные средства контроля.

Срок действия определения следственного судьи о 
содержании лица под домашним арестом не может пре-
вышать двух месяцев. В случае необходимости срок 
содержания лица под домашним арестом может быть 
продлен по ходатайству прокурора в пределах срока до-
судебного расследования.

Совокупный срок содержания лица под домашним 
арестом во время досудебного расследования не может 
превышать шести месяцев.

По истечению этого срока определение о примене-
нии меры пресечения в виде домашнего ареста пре-
кращает свое действие, и мера пресечения считается 
отмененной.

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ
Содержания под стражей является исключительной 

мерой пресечения, которая применяется исключительно 
в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более 
мягких мер не сможет гарантировать выполнение подо-
зреваемым, обвиняемым возложенных на него обязан-
ностей.

Мера пресечения в виде содержания под стражей не 
может быть применена, кроме как:

1) к лицу, подозреваемому или обвиняемому в совер-
шении преступления, за которое законом предусмотрено 
основное наказание в виде штрафа в размере свыше 
трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, - 
исключительно в случае, если прокурором будет доказа-
но, что подозреваемый, обвиняемый не выполнил обя-
занности, возложенные на него при применении иной, 
ранее избранной меры пресечения, или не выполнил в 
установленном порядке требования о внесении денеж-
ных средств в качестве залога и предоставлении под-
тверждающего это документа;

2) к ранее судимому лицу, подозреваемому или обви-
няемому в совершении преступления, за которое зако-
ном предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет, исключительно в случае, если проку-
рором будет доказано, что, находясь на свободе, это 
лицо скрывалась от органа досудебного расследования 
или суда, препятствовало уголовному производству или 
ему сообщено о подозрении в совершении другого пре-
ступления;

3) к ранее не судимому лицу, подозреваемому или 
обвиняемому в совершении преступления, за которым 
законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет, - исключительно в случае, если 
прокурором будет доказано, что находясь на свободе, 
это лицо скрывалось от органа досудебного расследова-
ния или суда, препятствовало уголовному производству 
или ему сообщено о подозрении в совершении другого 
преступления;
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4) к ранее не судимому лицу, подозреваемому или 
обвиняемому в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок свыше пяти лет;

5) к ранее судимому лицу, подозреваемому или обви-
няемому в совершении преступления, за которое зако-
ном предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет;

6) к лицу, которого разыскивают компетентные ор-
ганы иноземного государства за уголовное правонару-
шение, в связи с которым может быть решен вопрос о 
выдаче лица (экстрадиции) такому государству для при-
влечения к уголовной ответственности или исполнения 
приговора.

Следственный судья, суд при вынесении определе-
ния о применении меры пресечения в виде содержания 
под стражей имеет право не определить размер залога в 
уголовном производстве:

1) в отношении преступления, совершенного с при-
менением насилия или угрозой его применения;

2) в отношении преступления, повлекшего гибель че-
ловека;

3) в отношении лица, для которого в этом производ-
стве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но 
была нарушена им.

Срок действия определения следственного судьи, 
суда о содержании под стражей или продлении срока 
содержания под стражей не может превышать шестиде-
сяти дней.

Срок содержания под стражей исчисляется с момен-
та взятия под стражу, а если взятию под стражу пред-
шествовало задержание подозреваемого, обвиняемого, 
с момента задержания. В срок содержания под стражей 
включается время пребывания лица в медицинском уч-
реждении во время проведения стационарной психиа-
трической экспертизы. В случае повторного заключения 
под стражу лица в том же самом уголовном производ-
стве, срок содержания под стражей исчисляется с уче-
том времени содержания под стражей ранее.

Срок содержания под стражей может быть продлен 
следственным судьей в пределах срока досудебного 
расследования.

Совокупный срок содержания под стражей подозре-
ваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследова-
ния не должен превышать:

- шести месяцев - в уголовном производстве в от-
ношении преступлений небольшой или средней тя-
жести;

- двенадцати месяцев - в уголовном производстве в 
отношении тяжких или особо тяжких преступлений.

Ц ентр  правовых консультаций
Центр правовых консультаций создан Общественной организацией «Объединение 
соотечественников «Мирные инициативы - развитие» с целью оказания гражданам 
всесторонней правовой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных ин-
тересов в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права 
в области прав человека.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в государственные, 
административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты:
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com
Skype: pravcentr.kiev
Тел: +38-099-31-43-777

Сотрудники Центра 
поздравляют соотечественников 
с Новым годом 
и желают всем здоровья, 
благополучия 
и отсутствия правовых
проблем!
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Привлечение к уголовной 
ответственности в форме 
частного обвинения

Уголовно-процессуальный кодекс Украины (далее - 
УПК) 1960 г. предусматривал лишь 5 случаев, когда уго-
ловное дело могло быть возбуждено только при наличии 
жалобы потерпевшего, т.е. в порядке частного обвине-
ния (в случае совершения умышленного легкого теле-
сного повреждения; умышленного легкого телесного по-
вреждения, повлекшего кратковременное расстройство 
здоровья; умышленного нанесения удара, побоев или 
совершения иных насильственных действий, которые 
причинили физическую боль и не повлекли телесных по-
вреждений; при самоуправстве; изнасиловании).

Конституция Украины (далее - КУ) ч.2 ст.3 опреде-
ляет, что утверждение и обеспечение прав и свобод 
человека является главной обязанностью государ-
ства. Одной из форм защиты законных прав челове-
ка также является право на возбуждение уголовного 
дела по жалобе потерпевшего.

Законодатель, признав указанные преступления та-
кими, что не представляют большой общественной опас-
ности, наделяет потерпевшее (вернее, пострадавшее) 
лицо правом инициирования возбуждения уголовного 
дела и поддержание им обвинения в судебном заседа-
нии. По таким делам дознание и досудебное следствие 
не проводится, а дело решается непосредственно в суде 
по жалобе потерпевшего. У пострадавшего и обвиняе-
мого есть возможность примириться. Такие дела назы-
ваются делами частного обвинения.

Так, в новом УПК значительно расширен перечень 
уголовных правонарушений, в случае совершения кото-
рых уголовное производство может быть начато следо-
вателем, прокурором только на основании заявления по-
терпевшего (уголовное производство в форме частного 
обвинения).

Это следующие уголовные правонарушения, 
предусмотренные Уголовным кодексом Украины (да-
лее - УК):

1) частью (ч.) 1 статьи (ст.) 122 (умышленное средней 
тяжести телесное повреждение без отягчающих обстоя-
тельств); ст.125 (умышленное легкое телесное повреж-
дение); ч.1 ст.126 (умышленное нанесение удара, побоев 
или совершение других насильственных действий, без 
отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.129 (угроза убийством 
без отягчающих обстоятельств); ст.132 (разглашение 
сведений о проведении медицинского осмотра на вы-
явление заражения вирусом иммунодефицита челове-
ка или другой неизлечимой инфекционной болезни); ч.1 
ст.133 (заражение венерической болезнью без отягчаю-
щих обстоятельств); ч.1 ст.135 (оставление в опасности 
без отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.136 (неоказание 
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни со-
стоянии, без отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.139 (нео-
казание помощи больному медицинским работником без 
отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.142 (незаконное про-

ведение опытов над человеком без отягчающих обсто-
ятельств); ст.145 (незаконное разглашение врачебной 
тайны); ч.1 ст.152 (изнасилование без отягчающих обсто-
ятельств); ст.154 (принуждение ко вступлению в половую 
связь); ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в 
зависимости от их расовой, национальной принадлеж-
ности или религиозных убеждений без отягчающих об-
стоятельств); ч.1 ст.162 (нарушение неприкосновенности 
жилища без отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.163 (на-
рушение тайны переписки, телефонных разговоров, 
телеграфной или другой корреспонденции, которые 
передаются средствами связи или через компьютер, 
без отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.164 (уклонение 
от уплаты алиментов на содержание детей без отягча-
ющих обстоятельств); ч.1 ст.165 (уклонение от уплаты 
средств на содержание нетрудоспособных родителей 
без отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.168 (разглаше-
ние тайны усыновления (удочерения) без отягчающих 
обстоятельств); ч.1 ст.176 (нарушение авторского права 
и смежных прав без отягчающих обстоятельств); ч.1 
ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, топографию интеграль-
ной микросхемы, сорт растений, рационализаторское 
предложение); ст.180 (препятствование осуществлению 
религиозного обряда); ст.182 (нарушение неприкосно-
венности частной жизни); ч.1 ст.194 (умышленное унич-
тожение или повреждение имущества без отягчающих 
обстоятельств); ст.195 (угроза уничтожения имущества); 
ст.197 (нарушение обязанностей по охране имущества); 
ст.203-1 (незаконный оборот дисков для лазерных си-
стем считывания, матриц, оборудования и сырья для 
их производства); ч.1 ст.206 (противодействие законной 
хозяйственной деятельности без отягчающих обстоя-
тельств); ст.219 (доведение до банкротства - относи-
тельно действий, которыми причинен вред кредиторам); 
ст.229 (незаконное использование знака для товаров и 
услуг, фирменного наименования, квалифицированного 
указания происхождения товара); ст.231 (незаконный 
сбор с целью использования или использование сведе-
ний, составляющих коммерческую или банковскую тай-
ну); ст.232 (разглашение коммерческой или банковской 
тайны); ст.232-1 (незаконное использование инсайдер-
ской информации - относительно действий, которыми 
причинен вред правам, свободам и интересам отдель-
ных граждан или интересам юридических лиц); ст.232-2 
(сокрытие информации о деятельности эмитента); ч.1 
ст.355 (принуждение к выполнению или невыполнению 
гражданско-правовых обязательств без отягчающих 
обстоятельств); ст.356 (самоуправство - относительно 
действий, которыми причинен вред правам и интере-
сам отдельных граждан или интересам владельца); ч.1 
ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу 
электронно-вычислительных машин (компьютеров), ав-
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томатизированных систем, компьютерных сетей или 
сетей электросвязи, без отягчающих обстоятельств); ч.1 
ст.362 (несанкционированные действия с информацией, 
которая обрабатывается в электронно-вычислительных 
машинах (компьютерах), автоматизированных систе-
мах, компьютерных сетях или хранится на носителях та-
кой информации, совершенные лицом, которое имеет 
право доступа к ней, без отягчающих обстоятельств); 
ст.364-1 (злоупотребление полномочиями служебным 
лицом юридического лица частного права независимо от 
организационно-правовой формы); ст.365-1 (превыше-
ние полномочий служебным лицом юридического лица 
частного права независимо от организационно-правовой 
формы); ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лица-
ми, предоставляющими публичные услуги) УК;

2) ч.2 ст.122 (умышленное нанесение средней тяже-
сти телесных повреждений при отягчающих обсто-
ятельствах); ч.2 ст.126 (побои и истязания при отяг-
чающих обстоятельствах, за исключением случаев, 
если такие действия совершены группой лиц); ст.128 
(неосторожные тяжкие или средней тяжести телесные 
повреждения); ч.1 ст.130 (сознательное поставление 
другого лица в опасность заражения вирусом иммуно-
дефицита человека или другой неизлечимой инфекци-
онной болезни, опасной для жизни человека); ч.1 ст.146 
(незаконное лишение свободы или похищение человека 
без отягчающих обстоятельств); ч.2 ст.152 (изнасилова-
ние, совершенное повторно или лицом, которое ранее 
совершило какое-либо из преступлений, предусмо-
тренных статьями 153-155 УК); ч.1 ст.153 (насильствен-
ное удовлетворение половой страсти неестественным 
способом); ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности 
дорожного движения или эксплуатации транспорта ли-
цами, управляющими транспортными средствами, без 
отягчающих обстоятельств); ч.1 ст.296 (хулиганство без 
отягчающих обстоятельств); ч.2 ст.361 (несанкциониро-
ванное вмешательство в работу электронно-вычисли-
тельных машин (компьютеров), автоматизированных си-
стем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, при 
отягчающих обстоятельствах); ч.2 ст.362 (несанкциони-
рованные действия с информацией, которая обрабаты-
вается в электронно-вычислительных машинах (компью-
терах), автоматизированных системах, компьютерных 
сетях или хранится на носителях такой информации, со-
вершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК - 
если они совершены мужем (женой) потерпевшего;

3) ст.185 (кража, кроме кражи, совершенной орга-
низованной группой); ст.186 (грабеж, кроме грабежа, 
совершенного организованной группой); ст.189 (вы-
могательство, кроме вымогательства, совершенного 
организованной группой, а также соединенного с наси-
лием, опасным для жизни или здоровья лица); ст.190 
(мошенничество, кроме мошенничества, совершенного 
организованной группой); ст.191 (присвоение, растрата 
имущества или овладение им путем злоупотребления 
служебным положением, кроме совершенного органи-
зованной группой, или вред от которого причинен госу-
дарственным интересам); ст.192 (причинение имуще-
ственного вреда путем обмана или злоупотребления 
доверием); частями 1 или 2 ст.289 (незаконное овла-
дение транспортным средством без особо отягчающих 
обстоятельств); ст.357 (похищение, присвоение, вымога-
тельство документов, штампов, печатей, овладение ими 

путем мошенничества или злоупотребления служебным 
положением или их повреждение) УК - если они совер-
шены мужем (женой) потерпевшего, другим близким 
родственником или членом семьи потерпевшего, или 
если они совершены лицом, которое по отношению к 
потерпевшему было наемным работником и причинило 
вред исключительно собственности потерпевшего.

Потерпевший имеет право подать следователю, 
прокурору, иному служебному лицу органа, уполно-
моченного на начало досудебного расследования, 
заявление о совершении уголовного правонаруше-
ния в течение срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности за совершение конкретного 
уголовного правонарушения.

Таким образом, если потерпевший не желает, что-
бы лицо было привлечено к уголовной ответствен-
ности, следователь, прокурор не имеет права начать 
уголовное производство.

Если примирение между потерпевшим и лицом, со-
вершившим уголовное правонарушение, произошло уже 
после подачи соответствующего заявления, т.е. после 
начала уголовного производства, потерпевший имеет 
право отказаться от обвинения и в данном случае уго-
ловное производство подлежит прекращению.

Возмещение вреда потерпевшему в уголовном про-
изводстве в форме частного обвинения может осущест-
вляться на основании соглашения о примирении или без 
него.

Обвинение в суде поддерживает потерпевший лично 
или через своего представителя (адвоката) за исклю-
чением случаев, когда пострадавший находится в бес-
помощном состоянии, а также, если дело имеет особое 
общественное значение. В последнем случае нужно об-
ратиться в прокуратуру, ссылаясь в своем заявлении на 
ст.27 УПК. Прокурор также вправе в любой момент всту-
пить в дело, возбужденное судьей по жалобе потерпев-
шего, когда этого требует охрана государственных или 
общественных интересов или прав граждан.

Отдельно рассматривается преступление «из-
насилование» - уголовное дело возбуждается ис-
ключительно по заявлению потерпевшей (потер-
певшего), но не может после этого быть закрыто за 
примирением сторон.

Важно обратить внимание на то, что, если в дей-
ствиях обвиняемого усматриваются признаки дру-
гих составов преступлений, например, хулиганства, 
то нужно оспаривать отказ в возбуждении уголов-
ного дела, поскольку такие дела не являются дела-
ми частного обвинения.

Обращение в суд с жалобой предоставит возмож-
ность возмещения материального и морального ущер-
ба, который был нанесен противоправными действиями 
обвиняемого.

Нужно помнить, что обвиняемый может выдвинуть 
встречное обвинение. В этом случае судья, как правило, 
объединяет дела в одно производство.

Жалоба потерпевшего должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к обвинительному 
заключению, т.е. в ней должны быть указаны:

- суд, в который подается жалоба;
- сведения о заявителе - потерпевшем, или его за-

конном представителе;
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- обстоятельства дела, место, время, способы, мотив 

и последствия преступления, совершенного каждым из 
обвиняемых;

- фактические данные (с указанием источников этих 
данных), которыми подтверждаются обстоятельства 
преступления;

- сведения о лице, совершившем преступление (фа-
милия, имя, отчество, адрес проживания или места ра-
боты);

- требования привлечь обвиняемого к уголовной от-
ветственности; кратко сформулировано обвинение со 
ссылкой на статьи уголовного закона, предусматриваю-
щие данное преступление.

К жалобе прилагается: список лиц, подлежащих вы-
зову в судебное заседание, с указанием их адресов; 
список вещественных доказательств с указанием какие 
именно и где находятся; гражданский иск по делу, если 
он заявлен, или заявление о намерениях заявить граж-
данский иск.

То обстоятельство, что уголовное производство в 
форме частного обвинения осуществляется по значи-
тельно меньшему объему уголовных преступлений, чем 
в форме государственного обвинения, не дает никаких 
оснований для умаления его значения в уголовном про-
изводстве в целом. Во-первых, на него, как и на уголов-
ное производство в форме государственного обвинения, 
распространяются общие задачи уголовного производ-
ства (ст.2 УПК). Во-вторых, перечень уголовных престу-
плений, по которым возможно уголовное производство в 
форме частного обвинения, предусматривает более 50 
составов уголовных преступлений, большинство кото-
рых относятся к правонарушениям средней тяжести, а 
некоторые - к тяжелым, например изнасилование, пред-
усмотренное ч.2 ст.152 УК, за которое предусмотрено на-
казание до 10 лет лишения свободы. Со дня вступления 
в законную силу обвинительного приговора суда лицо, 
признанное виновным в совершении уголовного пре-
ступления в уголовном производстве в форме частного 
обвинения, признается имеющим судимость со всеми ее 
негативными правовыми последствиями для этого лица 
(ст.88 УК), как и в уголовном производстве по форме го-
сударственного обвинения.

В интересах возможного восстановления и сохране-
ния супружеских, семейных и иных близких родствен-
ных отношений законодатель соответственно в п.п.2 и 
3 комментируемой статьи предусмотрел для потерпев-
шего возможность выбора относительно представления 
заявления о совершении в отношении него уголовного 
преступления, если оно совершено его женой (мужем), 
другим близким родственником или членом семьи по-
терпевшего. На усмотрение потерпевшего вынесена и 
возможность подачи заявления о совершении в отноше-
нии него уголовного преступления, если оно совершено 
лицом, которое в отношении потерпевшего было наем-
ным работником, и нанесен ущерб исключительно соб-
ственности потерпевшего.

Заявление потерпевшего, как указывалось ранее, 
является единственным законным поводом для начала 
уголовного производства в форме частного обвинения. 
Если потерпевшим является несовершеннолетнее лицо 
или лицо, признанное в установленном законом поряд-
ке недееспособным или ограниченно дееспособным, 
или которое из-за болезни, физических или психических 

недостатков или по другим уважительным причинам не 
может само подать заявление, его может подать его за-
конный представитель.

Как законные представители потерпевшего к 
участию в уголовном производстве могут быть при-
влечены родители (усыновители), а в случае их от-
сутствия - опекуны, попечители потерпевшего, дру-
гие совершеннолетние близкие родственники или 
члены семьи, а также представители органов опеки 
и попечительства, учреждений и организаций, под 
опекой или попечительством которых находится 
несовершеннолетний, недееспособный или ограни-
ченно дееспособный (ч. 2 ст. 44 УПК).

Получив заявление пострадавшего (или его закон-
ного представителя) о совершении уголовного престу-
пления, указанного в ст.477 УПК, следователь, прокурор 
обязаны внести соответствующие сведения в Единый 
реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР) и 
начать расследование.

Определяющим для уголовного производства в фор-
ме частного обвинения является положение ч.4 ст.22 
УПК о том, что в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, уведомление лицу о подозрении в соверше-
нии уголовного преступления может осуществляться 
(кроме самого прокурора) следователем по согласова-
нию с прокурором.

В отличие от УПК 1960 г., который по делам частного 
обвинения предусматривал жалобу потерпевшего как 
процессуальный документ, где формулировалось обви-
нение (ст.251, 297), УПК 2012 г. заявление потерпевше-
го о криминальном правонарушении предусматривает 
лишь как законный повод для начала досудебного рас-
следования, а в качестве процессуальных документов, 
содержащих формулировки соответствия подозрению и 
обвинению, предусматривает лишь общие для уголов-
ного производства письменное уведомление о подозре-
нии (ст.277) и обвинительный акт (ст.291).

Как и в уголовном производстве с государственной 
формой обвинения, так и в уголовном производстве с 
частной формой обвинения, потерпевший имеет про-
цессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 
56, 57 УПК, и может пользоваться помощью представи-
теля (ст.58 УПК) и законного представителя (ст.59 УПК). 
Однако важной особенностью участия потерпевшего в 
уголовном производстве с частной формой обвинения 
является то, что ему здесь предоставлено еще и право 
поддерживать обвинение или отказаться от обвинения, 
что является безусловным основанием для закрытия 
уголовного производства.

УПК предусматривает возможность изменения в 
уголовном производстве формы обвинения - с государ-
ственной на частную и наоборот.

Если во время досудебного расследования в уголов-
ном производстве в форме государственного обвине-
ния возникли основания для составления письменного 
сообщения о подозрении или об изменении ранее со-
общенного подозрения с переквалификацией действий 
подозреваемого на уголовное преступление, по которо-
му уголовное производство (согласно ст.477 УПК) мо-
жет быть начато следователем, прокурором только на 
основании заявления потерпевшего, то прокурор или 
следователь (по согласованию с прокурором) обязан вы-
яснить по этому поводу мнение потерпевшего и вправе 
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составить соответственно письменное уведомление о 
подозрении или новое письменное уведомление об из-
менениях подозрения только при наличии письменного 
согласия на это пострадавшего. В случае отсутствия 
такого согласия прокурор должен вынести постановле-
ние о закрытии уголовного производства по п.7 ч.1 ст.284 
УПК в связи с отказом потерпевшего от обвинения в уго-
ловном производстве в форме частного обвинения.

Если же во время досудебного расследования в уго-
ловном производстве в форме частного обвинения воз-
никли основания для составления письменного уведом-
ления о подозрении или письменного уведомления об 
изменении ранее сообщенного подозрения с переквали-
фикацией деяния подозреваемого на уголовное престу-
пление, которое отсутствует в списках, предусмотрен-
ных ст.477 УПК, и по которому уголовное производство 
может быть начато следователем, прокурором на общих 
основаниях (ч.1 ст.214 УПК), а не только на основании 
заявления потерпевшего, то следователь или прокурор 
при составлении уведомления о подозрении или об из-
менении ранее сообщенного подозрения не связан мне-
нием потерпевшего.

В случае отказа прокурора от поддержания государ-
ственного обвинения в суде, председательствую-
щий разъясняет потерпевшему его право поддерживать 
обвинение в суде. Если пострадавший выразит согла-
сие на поддержание обвинения в суде, председатель-
ствующий предоставляет ему время, необходимое для 
подготовки к судебному разбирательству (чч. 2-3 ст.340 
УПК).

Потерпевший, который согласился поддержи-
вать обвинение в суде, пользуется всеми правами 
стороны обвинения во время судебного разбира-
тельства. В этом случае уголовное производство по 
соответствующему обвинению приобретает статус 
частного и совершается по процедуре частного об-
винения (чч. 4-5 ст.340 УПК).

Согласно ч.6 ст.340 УПК повторное неприбытие в су-
дебное заседание потерпевшего, который был вызван 
в установленном законом порядке (в частности - явное 
свидетельство получения им повестки или ознакомления 
с её содержанием другим способом) без уважительных 
причин или без причин неприбытия после наступления 
обстоятельств, предусмотренных в пп. 2 и 3 указанной 
статьи, приравнивается к его отказу от обвинения и вле-

чет закрытие уголовного производства по соответству-
ющим обвинениям. На основе этого положения УПК 
можно сделать более общий вывод о том, что повторная 
неявка потерпевшего в судебное заседание в уголовном 
производстве с частной формой обвинения, т.е. в уголов-
ном производстве, открытом следователем, прокурором 
на основании заявления потерпевшего по уголовным 
правонарушениям, предусмотренных ст.477 УПК, при на-
личии указанных обстоятельств должен приравниваться 
к отказу потерпевшего от обвинения и иметь следствием 
закрытие уголовного производства по соответствующим 
обвинениям.

В уголовном производстве в форме частного об-
винения между потерпевшим и подозреваемым или 
обвиняемым может быть заключено соглашение о 
примирении (п.1 ч.1 ст.468 УПК).

Заключение такого соглашения может инициировать-
ся как пострадавшим, так и подозреваемым или обви-
няемым в любой момент после сообщения лицу о по-
дозрении до выхода суда в совещательную комнату для 
вынесения приговора.

Договоренности относительно соглашения о прими-
рении могут проводиться самостоятельно потерпевшим, 
подозреваемым или обвиняемым, защитником и пред-
ставителем или с помощью другого лица, согласованно-
го сторонами уголовного производства (кроме следова-
теля, прокурора или судьи).

Пленум Верховного Суда Украины (ВСУ) в Постанов-
лении №13 от 2.07.2004 г. «О практике применения су-
дами законодательства, которым предусмотрены права 
потерпевших от преступлений» рекомендовал судам как 
можно шире использовать по делам частного обвинения 
институт примирения потерпевшего с обвиняемым (под-
судимым) и поддерживать деятельность тех обществен-
ных организаций, которые ставят целью достижение 
такого примирения до судебного рассмотрения дела; со-
общать лицам, совершившим преступление, о наличии 
в городе таких организаций, предоставлять последним 
соответствующую информацию (п.25).

Следователь, прокурор обязаны проинформировать 
подозреваемого и потерпевшего об их праве на прими-
рение, разъяснить механизм его реализации.

В отличие от отказа потерпевшего от обвинения, за-
ключение соглашения о примирении не является безус-
ловным основанием для закрытия уголовного производ-
ства. Согласно ст.474 УПК, если соглашение достигнуто 
в ходе досудебного расследования, обвинительный акт 
подписанному сторонами соглашению безотлагательно 
направляется прокурором в суд с целью решения вопро-
са об его использовании при составлении приговора.

Перед принятием решения об утверждении согла-
шения о примирении суд во время судебного заседания 
должен выяснить у потерпевшего и обвиняемого, полно-
стью ли они понимают последствия утверждения согла-
шения, предусмотренные ст.473 УПК, в частности, в виде 
ограничения, согласно ст.ст. 394 и 424 УПК, их права на 
обжалование приговора, которым утверждено соглаше-
ние о примирении.

Если суд убедится, что сделка может быть утвержде-
на, он выносит приговор, которым утверждает соглаше-
ние и назначает согласованную сторонами меру наказа-
ния (ст.475 УПК).


