
Вопрос:  Неявка  потерпевшего  по  уголовному  делу  частного
обвинения в суд без уважительных причин может являться основанием для
прекращения такого дела?

Ответ: Конституционный Суд РФ признал пункт 2 части первой статьи
24, часть вторую статьи 27, часть третью статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК
РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой на их основании
в системе действующего правового регулирования неявка частного обвинителя в
суд  без  уважительных  причин  влечет  применение  такого  основания  для
прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава преступления
(Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2021 № 13-П).

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что суд, не устанавливая
фактических обстоятельств дела (не выясняя, имело ли место деяние, содержит
ли  оно  признаки  преступления,  совершено  ли  оно  подсудимым),  а
ограничиваясь  лишь установлением формальных условий применения нормы
(довольствуясь неявкой частного обвинителя), применяет такое основание для
прекращения уголовного дела, которое может быть воспринято и использовано
как  подтверждающее  указанные  обстоятельства,  что  нарушает  право
подсудимого на эффективную судебную защиту, включая право на справедливое
судебное  разбирательство.  В  результате  нарушаются  и  требования
юридического равенства, поскольку подсудимые по делам частного обвинения
ставятся  в  неравное  положение  в  зависимости  от  того,  явился  ли  частный
обвинитель в судебное заседание: если явился, то суд может, рассмотрев дело,
признать  факт  отсутствия  (недоказанность)  события  преступления  или
причастности подсудимого к его совершению; если нет, то суд обязан признать
отсутствие  в  деянии  состава  преступления,  игнорируя  неподтвержденность
самого деяния или участия в нем подсудимого. Формулировка основания для
прекращения уголовного дела  частного  обвинения в  виде  отсутствия  состава
преступления,  в  то  время  как  действительная  причина  такого  решения  -
неоправданная  неявка  частного  обвинителя  в  судебное  разбирательство,  его
бездействие, а по сути отказ от выдвинутого им обвинения, не соотносится и со
статьей 17 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Федеральному  законодателю надлежит  внести  в  действующее  правовое
регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений неявка
потерпевшего  по  делу  частного  обвинения  в  суд  без  уважительных  причин
является  основанием  для  прекращения  уголовного  дела  (уголовного
преследования)  в  связи  с  отсутствием события  преступления  (пункт  1  части
первой статьи 24 УПК РФ).
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