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ДЕЯНИЯ, ВЛЕКУЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО

ТРЕБОВАНИЮ ПОТЕРПЕВШЕГО: ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ

Вопросы возникают сразу на уровне понимания названия статьи 33 УК

Республики Беларусь. Термин «деяния, влекущие уголовную

ответственность по требованию потерпевшего» является весьма условным и

не отражает подлинной сути правового явления, которое оно обозначает.

Буквальное толкование этого термина не совсем согласовывается с понятием

уголовной ответственности, нормативное определение которой дано в ч. 1 ст.

44 УК. Не исключена ситуация, когда при наличии требования потерпевшего

уголовная ответственность не наступит, поскольку признаки

соответствующего вида преступления не будут установлены и (или) не будут

доказаны в суде. Между тем, порядок, предусмотренный чч. 2-4 ст. 26 УПК,

показывает, что требование потерпевшего является важным юридическим

фактом, инициирующим возбуждение уголовного дела. И в этом смысле в

уголовно-процессуальном законе из обвинения выделяют дела частного или

частно-публичного обвинения. Вместе с тем, с позиции уголовного процесса

употребление в названии статьи 33 УК понятия «потерпевший» является не

совсем корректным, поскольку согласно ч. 1 ст. 49 УПК потерпевшим

признается физическое лицо, в отношении которого орган, ведущий

уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его

потерпевшим. Таким образом, уголовно-процессуальный закон не допускает

признание лица потерпевшим  до возбуждения уголовного дела. Правда в ч. 1

ст. 33 УК не используется термин потерпевший. Вместо него употреблено

понятие «лицо, пострадавшее от преступления, или его законный

представитель либо представитель юридического лица».

В истории права Республики Беларусь круг преступлений, уголовное

преследование за которые осуществлялось только при наличии требования

(жалобы, заявления) лица, пострадавшего от преступления, определялся в
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уголовно-процессуальном законодательстве в рамках дел частного и частно-

публичного обвинения. Разделению форм уголовного преследования в

уголовно-процесссуальном законодательстве предшествовало теоретическое

обоснование частного преследования по так называемым «неофициальным

преступлениям». В 19 веке в Западной Европе возникла теория «частного

деликта», в соответствии с которой «неофициальные преступления» должны

были  преследоваться  и караться  преимущественно или исключительно в

интересах потерпевшего. Эта теория подвергалась критике в советском

уголовном процессе [1, с. 28-31].

В советский период времени таких преступлений в законодательстве

Беларуси было немного. Согласно ст. 10 УПК 1922 г. по жалобе

потерпевшего возбуждались уголовные дела за следующие преступления:

побои  или иные действия, причинившие физическую боль, а равно

умышленное легкое телесное повреждение; изнасилование; оскорбление

действием, словами или на письме; оскорбление в распространенных или

публично выставленных произведениях; клевета; самовольное пользование

изобретением; недобросовестная конкуренция [2, с. 146].

После принятия Законом СССР от 25 декабря 1958 г. Основ уголовного

судопроизводства Союза ССР и союзных республик круг деяний, уголовные

дела по  которым  возбуждались по требованию лица, пострадавшего от

преступления, был сокращён. Условиям развитого социализма были чужды

принципы рыночной экономики и частнопредпринимательской деятельности.

Поэтому из уголовного законодательства была исключена ответственность за

недобросовестную конкуренцию и, следовательно, исчезли правовые

основания для жалоб о возбуждении такого рода уголовных дел.

Самовольное использование изобретения стало делом публичного обвинения

и влекло уголовную ответственность по ч. 2 ст. 138 УК 1960 г. Согласно

первоначальной редакции ст. 106 УПК БССР 1960 г. из дел частного

обвинения была также исключена квалифицированная клевета. Позднее из

ст. 106 УПК 1960 г. была исключена из дел частного обвинения и
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неквалифицированная клевета (ч. 1 ст. 128 УК 1960 г.). [3]. Сокращению

перечня деяний, возбуждаемых по требованию лица, пострадавшего от

преступления, способствовала и декриминализация умышленного

причинения легких телесных повреждений или нанесения побоев, не

повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья или

незначительную стойкую утрату трудоспособности (ч. 2 ст. 110 УК 1960 г.)

[3]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в советский период

времени возбуждение уголовных дел по заявлению пострадавшего от

преступления лица в законодательстве Беларуси фактически было сведено к

нескольким исключительным случаям. Это объяснялось советской

идеологией, в рамках которой не допускалось противопоставление интересов

отдельной личности общественным или государственным интересам.

Ситуация изменилась с принятием в 1999 г. новых Уголовного и

Уголовно-процессуального кодексов. Возврат к общечеловеческим

ценностям, легализация и развитие предпринимательской деятельности,

признание неприкосновенности основных прав и свобод гражданина

поставили на повестку дня вопрос о возможности и  необходимости

расширения сферы частноправового регулирования в публично-правовых

отношениях.

Во вступивших в юридическую силу с 1 января 2001 г. новых УК и УПК

Республики Беларусь  круг преступлений, возбуждаемых по требованию

лица, пострадавшего от преступления,  был существенно расширен. При этом

впервые в истории отечественного уголовного законодательства перечень

такого рода преступлений был закреплен непосредственно в Уголовном

кодексе. Первоначальная редакция ст. 33 УК 1999 г. содержала 25

преступлений, влекущих уголовную ответственность по требованию лица,

пострадавшего от преступления.  Кроме того, согласно ч. 6 примечаний к

главе 24 УК по заявлению пострадавшего лица должно было осуществляться

уголовное преследование близких потерпевшего, совершивших

неквалифицированные кражу (ч. 1 ст. 205), либо мошенничество (ч. 1 ст.
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209), либо присвоение или растрату (ч. 1 ст. 211). 4 января 2003 г.

законодатель еще более расширил перечень деяний, влекущих уголовную

ответственность по требованию лица, пострадавшего от преступления,

включив в него угрозу убийством, причинением тяжких телесных

повреждений или уничтожением имущества (ст. 186), нарушение правил

безопасности движения и эксплуатации маломерных судов (ч. 1 ст. 316),

хищение личных документов (ст. 378), принуждение к выполнению

обязательств (ч. 1 ст. 384), угон близким потерпевшего транспортного

средства или маломерного водного судна (ч. 1 ст. 214) [4]. Правотворческая

деятельность показывает о намерениях и впредь расширять этот перечень.

Однако значительное увеличение количества деяний, возбуждаемых по

требованию лица, пострадавшего от преступления, порождает целый ряд

вопросов уголовно-правового характера, которые требуют объяснения в

доктрине уголовного права.

Трудно объяснить при изучении перечня деяний, содержащихся в ст. 33

УК, по какому принципу или критерию формировался этот перечень. Прежде

всего, обращает на себя внимание включение в ст. 33 статей УК,

предусматривающих ответственность за насильственные преступления.

Можно понять отнесение законодателем к деяниям, влекущим уголовную

ответственность по требованию потерпевшего, насильственных действий

против здоровья, которые были вызваны провоцирующим поведением

самого потерпевшего (ст.ст. 150-152 УК). Учитывая природу неосторожного

поведения объяснимо включение в ст. 33 УК причинения телесных

повреждений по неосторожности (ст. 155 УК). Однако непонятно, почему к

таким деяниям отнесено умышленное причинение менее тяжкого телесного

повреждения  (ч. 1 ст. 149 УК).  Если в результате умышленно применённого

насилия пострадавшее лицо получило травму скелета и находилось на

лечении 122 дня,  то вопрос об инициировании уголовного преследования

является частным делом лица, пострадавшего от насилия. Но если в

подобной ситуации лечение длилось 123 дня, то вопрос об уголовном
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преследовании  должен решаться только в порядке публичного обвинения.

Может ли такой формальный критерий быть положен в основу определения

перечня деяний, влекущих уголовную ответственность по требованию

потерпевшего? Следует заметить, что в законодательстве СССР многие УПК

союзных республик не относили к делам частного обвинения даже дела о

нанесении умышленных легких телесных повреждений, связанных с

расстройством здоровья. Так, в соответствии с УПК Армянской ССР (ст.

102), УПК Латвийской ССР (ст. 111), УПК Туркменской ССР (ст. 123), УПК

Узбекской ССР (ст. 372) и УПК Эстонской ССР (ст. 95) к делам частного

обвинения были отнесены только дела о нанесении умышленных легких

телесных повреждений, не связанных с расстройством здоровья.

Опыт показал, что требование пострадавшего лица целесообразно

учитывать при защите граждан от некоторых посягательств на половую

свободу. В уголовно-процессуальном праве уже давно утвердилось мнение,

согласно которому право решать вопрос о возбуждении уголовного дела

предоставляется потерпевшим от неквалифицированного изнасилования, с

тем, чтобы не допустить нежелательной  для них огласки события

преступления. В этом смысле логичным и последовательным является

дополнение законодателем перечня дел частно-публичного обвинения

неквалифицированными насильственными действиями сексуального

характера (п. 9 ч. 2 ст. 33 УК, ч. 4 ст. 26 УПК). Однако не совсем понятно,

почему к этой категории дел не отнесли понуждение к действиям

сексуального характера (ст. 170 УК). Вероятно, сдерживающим фактором в

этой случае является возможность наличия служебной, материальной или

иной зависимости потерпевшего. Но такого рода зависимость может

существовать и в рамках «беспомощного состояния» потерпевшего при

изнасиловании (ч. 1 ст. 166 УК) или насильственных действиях сексуального

характера (ч. 1 ст. 167 УК). Кроме того,  в любом случае это не мешает

прокурору на основании ч. 5 ст. 26 УПК при отсутствии заявления лица,

пострадавшего от преступления, возбудить соответствующее уголовное дело.
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Странным является то, что вопрос об уголовно-правовом преследовании за

физическое воздействие на лицо в рамках неквалифицированных

изнасилования или насильственного действия сексуального характера отдано

на усмотрение лица, пострадавшего от преступления, а при менее опасном

поведении - психическом воздействии в рамках понуждения к половому

сношению или иным действиям сексуального характера (ч. 1 ст. 170)

уголовно-правовое преследование осуществляется только в порядке

публичного обвинения.

Возникают вопросы и с деяниями, за которые предусмотрена

ответственность в разделах и главах УК, обеспечивающих приоритет защиты

публичных интересов. Например, нарушение правил безопасности движения

и эксплуатации маломерных судов (ч. 1 ст. 316 УК) и нарушение правил

дорожного движения  или эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 317

УК)  согласно п. 241 и п. 25 ч. 1 ст. 33 УК являются деяниями, влекущими

уголовную ответственность по требованию потерпевшего. Можно понять

позицию законодателя применительно к случаям, когда потерпевшим от

дорожно-транспортного происшествия является родственник виновного лица

или иное близкое ему лицо. Но не нужно забывать, что ст. 316 и  ст. 317 УК

находятся в главе 28 «Преступления против безопасности движения и

эксплуатации транспорта», которая размещена в  разделе Х «Преступления

против общественной безопасности и здоровья населения». На каком

основании безопасность движения стала приватным делом лица,

пострадавшего от дорожно-транспортного происшествия? В данном случае

безопасность движения, является публичным и более значимым интересом,

поскольку она отражает в себе не только интересы отдельного гражданина, а

интересы неограниченного круга лиц. Кроме того, сопоставление п. 25 ч. 1

ст. 33 УК со ст. 4.5 действующего КоАП и ст. 9.4 ПИКоАП Республики

Беларусь показывает, что решение вопроса о соответствующем виде

ответственности при нарушении правил дорожного движения или

эксплуатации транспортных средств лишено какой-либо последовательности,
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а тем более смысла. Дело в том, что ст. 18.17 КоАП, предусматривающая

административную ответственность, в частности, за нарушение правил

дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого

телесного повреждения, не включена в перечень статей указанных в ст. 4.5

КоАП (деяния, влекущие административную ответственность по

требованию) и ст. 9.4 ПИКоАП (административный процесс по требованию).

Почему возбуждение уголовного дела за причинение менее тяжкого

телесного повреждения в результате нарушения правил дорожного движения

зависит от желания пострадавшего лица, а за причинение легкого телесного

повреждения в результате такого же нарушения административный процесс в

наличии такого желания со стороны пострадавшего лица не нуждается?

Для того, чтобы определить оптимальный круг деяний, влекущих

уголовную ответственность по требованию лица, пострадавшего от

преступления, и, в целом, понять юридическую природу преступлений этой

группы следует выяснить социально-правовые основания, по которым эти

преступления выделены в отдельную группу. Эта проблема требует

отдельного рассмотрения.

Многие ученые-процессуалисты, исследовавшие  преступления

частного обвинения, помимо процессуальных оснований  выделения этой

группы преступлений в особую категорию обозначали и материальные

основания [1, с. 44-45; 5, с. 321-322; 6, с. 34-50; 7, с. 10  и др.]. Не вдаваясь в

подробный анализ особенностей высказанных позиций по материальным

основаниям выделения в отдельную группу преступлений частного

обвинения, обозначим общие подходы по этому вопросу. Процессуалисты,

выделяя совокупность материальных оснований, как правило, к ней относят:

невысокую общественную опасность отдельных преступлений; совершение

преступления в ходе бытовых конфликтов; ущемление не публичных, а

частных прав. Следует заметить, что в самом обобщенном виде эти

основания подразумеваются в ст. 26 действующего УПК Республики

Беларусь. Согласно ч. 1 ст. 26 УПК классификация обвинения
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осуществляется «в зависимости от характера и тяжести совершенного

преступления». Но, представляется, что каждый из предлагаемых в теории

уголовного процесса критериев не вносит ясность в определение круга

преступлений, которые могут возбуждаться по требованию пострадавшего

лица.

Сама по себе невысокая общественная опасность деяния не может

выступать в качестве системообразующего основания, по которому  можно

вычленить, например, деяния частного обвинения. В действующем УК

достаточно много преступлений, не представляющих большой общественной

опасности, и лишь некоторые из них включены в ст. 33 УК. Кроме того, из

группы преступлений частного обвинения (ч. 2 и ч. 3 ст. 26 УПК) пять

преступлений (ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 214)

отнесены к категории менее тяжких преступлений. Тяжесть совершенного

преступления или его невысокая общественная опасность «не срабатывает» и

применительно к группе преступлений частно-публичного обвинения (ч. 4 ст.

26 УПК). Из этой группы  пять преступлений (ч. 1 ст. 149, ст. 150, ч. 1 ст.

154,  ст. 255, ч. 1 ст. 384) отнесены к категории менее тяжких преступлений, а

два преступления (ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 167) – к тяжким преступлениям. В

целом, 1/3 деяний, влекущих уголовную ответственность по требованию

лица, пострадавшего от преступления, отнесены законодателем  к более

опасной категории, чем преступления, не представляющие большой

общественной опасности.  На этом основании можно сделать вывод о том,

что законодатель при формировании перечня преступлений,

предусмотренных в ст. 33 УК, не придавал решающего значения уровню

общественной опасности соответствующего преступления.

Совершение преступления в ходе бытовых конфликтов тоже не может

претендовать на универсальный критерий, по которому можно было бы

сформировать группу преступлений, влекущих ответственность по

требованию пострадавшего лица. На бытовой почве могут быть совершены

многие другие нетяжкие преступления против человека (доведение до
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самоубийства (ст. 145), умышленное лишение профессиональной

трудоспособности (ст. 148), заражение венерической болезнью (ст. 158) и

др.), но они почему-то не указаны в ст. 33 УК.

Видимо, не совсем правильно обосновывать выделение деяний,

влекущих уголовную ответственность по требованию пострадавшего лица, в

особую группу тем, что они в большей мере посягают на частные интересы

граждан. Здесь мы сталкиваемся с достаточно сложной проблемой

определения границ уголовно-правовой охраны частных интересов.

Установление этих границ означает по своей сути установление предела

уголовно-правового вмешательства государства в сферу частной жизни. Этот

вопрос достаточно сложный, поскольку частные интересы, как правило,

переплетаются с публичными интересами. Некоторые авторы и в настоящее

время частные интересы практически отождествляют с публичными.

Например, российский исследователь А. В. Лавренюк к обеспечению

публичного интереса относит не  только функционирование государства,

общества в целом, но и реализацию прав и свобод гражданина и человека [8,

с. 8].

  Следует отметить, что в современной теории права не разработано

чётких критериев, позволяющих провести демаркационную линию между

публично-правовым  и частно-правовым регулированием. Обосновывается

мнение о том, что такую границу вообще невозможно провести [9,  с. 4].

Необходимо также заметить, что применительно к преступлениям

частно-публичного обвинения в науке уголовного процесса называются

несколько иные причины выделения этой группы дел в особую категорию.

Так, И. С. Дикарев первой причиной наделения потерпевшего правом на то,

чтобы уголовное дело частно-публичного обвинения не возбуждалось

вопреки его воле, называет необходимость обеспечения защиты прав и

интересов данного лица от возможной  в случае возбуждения уголовного

дела огласки события преступления, которая может причинить

потерпевшему больше вреда, нежели само преступление. Вторая причина по
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его мнению заключается в том, что преступный характер некоторых деяний

невозможно установить без помощи потерпевшего. В одних случаях это

обусловлено латентным характером некоторых преступлений, в других –

необходимостью учитывать субъективное отношение потерпевшего к

деянию: воспринималось ли оно им как преступление [10, с. 29-30].

Проблема материально-правовых оснований выделения в особую

группу дел преступлений, возбуждаемых по заявлению пострадавшего лица

исследовалась, в основном, специалистами в сфере уголовного процесса.

Очевидно это происходило потому, что круг преступлений частного и

частно-публичного обвинения формулировался ранее только в уголовно-

процессуальном законодательстве. Однако сейчас, наличие ст. 33 УК,

требует обоснования и согласования с многими положениями уголовного

закона и доктрины уголовного права.
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