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Аннотация

В статье изучаются особенности развития института уголовного преследова-
ния в практике и науке уголовного процесса советского периода. Автором подробно
изучены особенности развития института уголовного преследования в период после
Февральской и Октябрьской социалистических революций 1917 г., а также в период
начального развития советского государства и права 1920-х гг. В статье отражены
основные особенности исторического развития института уголовного преследования
на последующих этапах существования советского государства и права с образо-
вания советского государства и до его распада. Особое внимание уделено развитию
института уголовного преследования в связи с принятием Уголовно-процессуального
кодекса на каждом этапе развития советского права.
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Abstract

The article studies the features of the development of the institution of criminal
prosecution in the practice and science of the criminal process of the Soviet period. The
author has studied in detail the features of the development of the institution of criminal
prosecution in the period after the February and October socialist revolutions of the
nineteen seventeen, as well as during the initial development of the Soviet state and law
in the nineteen twenties. The article reflects the main features and stages of the historical
development of the institution of criminal prosecution at the subsequent stages of the
existence of the Soviet state and law in the period from the formation of the Soviet state
until its collapse. Particular attention is paid to the development of the institution of
criminal prosecution in connection with the adoption of the criminal procedure code at
each stage of development of Soviet law.

Key words: criminal prosecution, criminal justice, code of criminal procedure.

Институт уголовного преследования берет свое начало еще на ран-
них этапах развития Киевской Руси: упоминание о данном институте мы
можем найти в первом кодифицированном своде законов древнерусско-
го государства - Русской Правде, в котором предусматривался частно-
исковой характер уголовного процесса [1]. В ходе дальнейшего развития
государства и права, особенно в период развития абсолютизма в Рос-
сии, розыскная форма процесса начинает вытеснять частно-исковую [2,
с.324].

Несмотря на слом старой государственной системы, существовав-
шей до революции, институт уголовного преследования все же сохраня-
ется в УПК РСФСР 1923 г. [3]. Анализируемое понятие было важнейшей
законодательной категорией, которой придавалось предельно широкое
смысловое содержание. Так, в данном акте «уголовное преследование»
понималось законодателем в узком смысле как «производство по уголов-
ному делу» [4, с. 88].

Согласно УПК РСФСР 1923 г. следователь как важнейший субъ-
ект, осуществляющий уголовное преследование, наделяется большим
кругом полномочий, которые мы условно можем разделить на несколько

http://epomen.ru/issues/2020/39/Epomen-39-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 39, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 39 (2020) 184

направлений. К первому направлению относились полномочия по про-
изводству предварительного следствия: возбуждение уголовного дела,
производство предварительного следствия, составление обвинительного
заключения.

Ко второму направлению деятельности следователей относилось
осуществление надзора за производством дознания. В рамках реализа-
ции данного направления следователь мог не только давать прямые ука-
зания, обязательные для исполнения, органу дознания, но также и раз-
решать жалобы, приносимые на деятельность дознавателя. Вместе с тем
общий надзор за деятельностью дознания осуществлял прокурор. По-
сле утверждения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
мая 1955 г. «Положения о прокурорском надзоре» [5], надзорные функ-
ции были в полной мере возложены на прокурора, следователь проводил
лишь расследование по делу[6, с. 147].

Уже в УПК РСФСР от 27 октября 1960 г. [7] законодатель исклю-
чает само понятие «уголовное преследование». В то же время положения
данного процессуального акта наделяли следователя процессуальной са-
мостоятельностью: согласно ст. 127 при производстве предварительного
следствия следователь обладает полной процессуальной независимостью
(за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санк-
ции прокурора) и несет полную ответственность за весь ход предвари-
тельного расследования по делу.

Важным этапом в развитии предварительного следствия становит-
ся образование следственных органов в системе Министерства внутрен-
них дел. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963
г. право производства предварительного следствия было передано Ми-
нистерству охраны общественного порядка, позднее переименованного в
Министерство внутренних дел СССР [8]. Введение Указа в действие по-
ложило начало официальной деятельности следственного аппарата орга-
нов внутренних дел. Именно с появлением следственных департаментов
и начинается новый этап в развитии института уголовного преследова-
ния.
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Таким образом, проведя исторический анализ развития институ-
та уголовного преследования в различные периоды существования со-
ветского государства и права, можно заметить, что данный институт
прошел довольно долгий этап развития. Зародившись еще в период су-
ществования древнерусского государства, институт уголовного пресле-
дования развивается вместе с развитием государства и права, и сохра-
няется и до наших дней. В настоящее время нормативное закрепление
института уголовного преследования представляет собой результат зако-
нодательной компиляции положений уголовно-процессуального законо-
дательства, существовавшего ранее. Так, уголовное преследование исто-
рически имело дуалистическую природу: с одной стороны, институт уго-
ловного преследования представлял собой процессуальную деятельность
в отношении конкретного лица, а с другой - производство по уголовному
делу. Именно такое непоследовательное регламентирование отдельных
частей будущего Уголовно-процессуального кодекса, как представляет-
ся, стало причиной для существующих дискуссий о правовой природе
и понятии уголовного преследования в российском уголовном судопро-
изводстве. Для разрешения указанной проблемы необходимо более де-
тальное доктринальное изучение института уголовного преследования и
определение его правовой природы.
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