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вителей, не имеет процессуальных инструментов по собиранию доказательств. Обращение пострадавшего по делам част-
ного обвинения за помощью к адвокату часто бесперспективно, поскольку законодательство предоставляет ему только один 
правовой механизм получения сведений – адвокатский запрос, который, по утверждению самих адвокатов, практически не 
работает. Не стоит забывать и о том, что услуги адвокатов дороги и не всегда доступны пострадавшему. В итоге он остается 
один на один с проблемой защиты своих прав, а государство в лице органов уголовного преследования самоустраняется из 
данной деятельности, не создав в то же время реальных условий для доступа к правосудию. 

На наш взгляд, институт частного обвинения необходимо привести к традиционному для нашей правовой семьи смешан-
ному типу уголовного судопроизводства. Для этого видится целесообразным рассматривать деятельность пострадавшего по 
делам частного обвинения на досудебном этапе в рамках субсидиарного уголовного преследования. Отталкиваясь от эти-
мологического значения термина «субсидиарный» (от лат. subsidium – вспомогательный, дополнительный), мы предлагаем 
включить в институт частного обвинения досудебный этап, в котором пострадавший от преступления совместно с органом 
уголовного преследования в рамках предварительного расследования будет осуществлять функцию уголовного преследова-
ния в целях установления факта, обстоятельств и виновности лица в совершении преступления, наказуемого в порядке част-
ного обвинения. Для этого пострадавший должен иметь дополнительные процессуальные возможности в виде следующих 
прав: на участие в допросе лица, совершившего преступление, на заявление ходатайств о назначении экспертиз и формули-
ровании вопросов эксперту, на ознакомление с имеющимися в деле материалами и на заявление ходатайств о проведении 
дополнительных процессуальных действий. Полагаем, что подобный подход не будет противоречить диспозитивной сущно-
сти института частного обвинения, поскольку предлагаем оставить за пострадавшим исключительное право инициирования 
уголовного преследования по собственному усмотрению.

По завершении проведенного расследования орган уголовного преследования выносит постановление об его окончании 
и разъяснении пострадавшему права обратиться в суд с требованием о привлечении лица, совершившего преступление, 
к уголовной ответственности. Для этого, по нашему мнению, необходиом ввести в понятийный аппарат новый термин «тре-
бование частного обвинителя», который должен заменить исковое заявление в суд по делам рассматриваемой категории. 
Обратим внимание на то, что в ст. 33 УК законодатель прямо говорит о том, что деяния, подпадающие под исследуемую кате-
горию, влекут уголовную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном уголовно-процессуальным зако-
ном порядке требования лица, пострадавшего от преступления. В то же время ни в одной из статей гл. 44 УПК не содержится 
упоминания о том, что пострадавший должен заявить такое требование. Включение в УПК предлагаемого термина позволит 
устранить обозначенный пробел. На пострадавшего будет возложена обязанность по формулированию обвинения, которое и 
станет предметом будущего судебного разбирательства, порядок которого целесообразно оставить в существующем виде.

Полагаем, что доработка и реализация предложенной концепции совершенствования института частного обвинения 
позволит создать надлежащий правовой механизм защиты прав пострадавшего лица.

УДК 343.98

Вне зависимости от вида субъективного портрета разыскиваемого лица и применяемых для его составления техни-
ческих средств алгоритм действий специалиста обусловлен общими тактическими приемами. Весь процесс изготовления 
субъективного портрета складывается из трех основных этапов: подготовительного, рабочего и заключительного.

В рамках подготовительного этапа специалист изучает информацию об обстоятельствах происшедшего, анализирует 
общие личностные характеристики очевидца, а также условия восприятия им внешнего облика наблюдаемого лица, фор-
мирует собственное первоначальное представление о внешности разыскиваемого лица, готовит необходимые условия и 
технические средства для последующего изготовления субъективного портрета.

Перед началом работы с очевидцем целесообразно получить наиболее полную информацию обо всех обстоятельствах 
случившегося у лиц, обладающих такими данными. Как правило, это инициатор изготовления субъективного портрета – со-
трудник уголовного розыска или следователь, которые осуществляли первоначальные процессуальные действия и уже име-
ют некоторый опыт общения с очевидцем. 

При первоначальном опросе самого очевидца главной задачей является установление с ним психологического контакта. 
С этой целью создаются по возможности комфортные условия, демонстрируются чувства сопереживания, уверенности в 
успехе установления и розыска преступника. Иными словами, специалист должен стремиться расположить к себе очевидца, 
обеспечить благоприятную атмосферу для работы.

Вместе с тем в процессе беседы осуществляется сбор информации о ситуации, в которой происходил процесс вос-
приятия, с учетом следующих факторов: роль очевидца (потерпевший, свидетель), условия наблюдения (время суток, осве-
щенность, продолжительность, расстояние до объекта, погода, состояние зрения), общефизиологические свойства очевидца 
(пол, возраст, антропологический тип), профессиональные навыки очевидца (образование, род занятий, изобразительные 
способности, наблюдательность), психоэмоциональные особенности очевидца (тип памяти, воли, характеристики мышления, 
развитость воображения, вид внимания, состояние в момент восприятия). 

Также перед началом работы следует исключить всевозможные сбивающие факторы, которые могут негативно повлиять 
на успешность процесса изготовления субъективного портрета. Помещение для работы должно быть отдельным, по возмож-
ности изолированным от посторонних посетителей, обстановка в кабинете – спокойной и продуктивной. В случае необходимо-
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сти следует обеспечить присутствие дополнительных участников: педагога, психолога, родителей (законных представителей) 
при составлении субъективного портрета по показаниям несовершеннолетнего, лечащего врача при нахождении очевидца в 
учреждении здравоохранения, переводчика.

Рабочий этап связан с непосредственным изготовлением субъективного портрета и состоит из подготовки его первона-
чального варианта, уточнения и доработки деталей, получения заключительного варианта портрета и, наконец, утверждения 
его очевидцем. Существует три основных варианта порядка составления субъективного портрета: компоновка образа на 
основе элементов внешности, которые наиболее четко и полно отобразились в памяти очевидца; составление портрета ли-
нейно, последовательно, сверху вниз; формирование образа по принципу от общего к частному.

К первому варианту прибегают в тех случаях, когда очевидец четко запомнил и готов уверенно воспроизвести только 
отдельные элементы внешности фигуранта, например глаза, нос, рот, прическу и т. д. Такие черты внешности первыми по-
мещаются в рабочую область, поскольку являются доминирующими в портрете. При этом следует иметь в виду, что опреде-
ленные части лица воспринимаются и запоминаются в комплексе. Так, глаза воспринимаются в совокупности с бровями, 
рот – с подбородком и (или) носогубной впадиной, нос – с переносицей и (или) межглазной областью, уши – с формой головы, 
лоб – с прической и т. д. Поэтому, выбирая те или иные элементы в соответствующих базах, целесообразно сочетать их с 
сопутствующими и только после этого принимать окончательное решение по замене или доработке. После компоновки эле-
ментов внешности, доминирующих в памяти очевидца, следует последовательно дополнять портрет остальными чертами 
для создания целостности изображения лица. 

При отсутствии в мысленном образе очевидца каких-либо выраженных особенностей внешнего облика субъективный 
портрет составляется в определенной линейной последовательности, как правило, сверху вниз. Сначала в рабочую область 
помещается прическа и (или) форма головы или лба, затем поочередно брови, глаза, нос, рот (губы), подбородок, шея. 
В следующую очередь портрет дополняется необходимыми деталями: морщинами, складками, шрамами, родинками, усами, 
бородой, головным убором и т. п.

Формирование образа по принципу от общего к частному начинается с того, что в рабочую область помещается овал лица 
с определенной формой головы и подбородка. Прическа, уши и шея тоже обычно компонуются к указанным элементам изна-
чально. Затем образ поочередно дополняется наиболее запоминающимися элементами лица. Прежде всего ими являются 
глаза, а затем носоротовая область. В завершающей стадии субъективный портрет снабжается необходимыми деталями.

Необходимо помнить, что специальная терминология, используемая в судебной габитоскопии и применяемая при опи-
сании фигурантов по методу словесного портрета, может быть сложна для восприятия очевидца. Для преодоления таких про-
блем следует применять более понятные термины – широко распространенные или бытовые. Кроме того, при возникновении 
затруднений в описании и выборе тех или иных элементов целесообразно предложить очевидцу охарактеризовать их путем 
сравнения, в том числе с соответствующими чертами лица известных людей. Например, брови как у Брежнева, прическа как 
у Кобзона, губы бантиком, нос картошкой и т. п.

На завершающей стадии составления образа у очевидца могут возникнуть сомнения в полноте сходства полученного пор-
трета. Именно поэтому первоначальный вариант портрета требует соответствующего уточнения, достигаемого доработкой от-
дельных деталей, добавлением к образу таких сопутствующих элементов, как складки кожи, морщины, щетина, шрамы и т. д. 

По результатам проведения всех манипуляций формируется заключительный вариант субъективного портрета. Очеви-
дец утверждает его, оценивая степень сходства (должна быть не ниже 80 %). Если очевидец указывает на недостаточный 
уровень сходства, субъективный портрет дорабатывается. 

Однако следует иметь в виду, что продолжительность непрерывной работы с очевидцем не должна превышать 1 час 
– для взрослого человека, 30 минут – для ребенка. Для достижения максимальной результативности целесообразно делать 
кратковременные перерывы по 5–7 минут через каждые 25–30 минут работы с переключением внимания очевидца от изо-
бражения субъективного портрета. Кроме того, с целью активизации памяти, особенно после перерыва, следует просить 
очевидца заново описать всю наблюдаемую им картину события, обусловленную действиями преступника, вспомнить еще 
какие-либо моменты и детали, возможно предшествовавшие случившемуся. Такая стимуляция памяти способствует допол-
нительной концентрации на мысленном образе разыскиваемого лица.

На заключительном этапе производится фиксация действий по изготовлению субъективного портрета: составляется 
справка (карточка, разыскная таблица, ориентировка, иной документ) с приложением к ней фотоснимка окончательного ва-
рианта портрета. В таком документе может быть приведено также описание внешности разыскиваемого лица по методу 
словесного портрета, указаны общие обстоятельства происшедшего. 

УДК 343.13

Исходя из смысла п. 10 ст. 6 УПК, заявление гражданина о преступлении – обращение физического лица в орган уголов-
ного преследования или суд, содержащее сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном общественно опасном 
деянии, предусмотренном уголовным законом, или просьбу о защите своего действительного или предполагаемого права.

Обращает на себя внимание не в полной мере корректное определение заявления о преступлении, приведенное в 
Инструкции о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, ад-




