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На сегодняшний день сохраняет актуальность вопрос определения круга 

близких родственников в рамках уголовного процесса. В соответствии со ст. 3 

Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) к 

близким родственникам относятся в том числе родной брат и родная сестра. 

При этом уголовно-процессуальное законодательство не уточняет, кто именно 

относится к родным братьям и сестрам. В то же время в действующем 

Семейном кодексе Украины (далее – Семейный кодекс) определено, что к 

родным братьям и сестрам относятся также полнородные и неполнородные 

братья и сестры. В свою очередь полнородными являются братья и сестры, 

которые имеют общих родителей, а неполнородными – братья и сестры, 

которые имеют общую мать или общего отца (ст. 26). Таким образом, степень 

родства братьев и сестер в уголовном производстве учитывает два критерия: 

1) полнородные; 2) неполнородные. 

Определяя степень родства кровных братьев и сестер как представителей 

прямой линии родства, законодатель обходит стороной такую категорию лиц, 

как двоюродные брат и/или сестра, которые являются представителями боковой 

линии родства. Вообще, среди лиц, определенных уголовным процессуальным 

законом в качестве близких родственников, большинство из себя представляют 

именно родственники по прямой линии родства. При этом боковая линия 

родства, как мы уже отмечали, представлена в УПК лишь родными братом и 

сестрой. Такое отношение законодателя к формированию определения «близкие 

родственники и члены семьи» в УПК является, по нашему мнению, не совсем 

обоснованным шагом со стороны законодателя. 

Продолжая рассмотрение вопроса об иммунитете родственников боковой 

линии родства, дополнительно следует отделить таких лиц, как сводный брат и 

сводная сестра. Сводными братьями и сестрами признаются лица, родители 

которых состоят в браке, т. е. которых «свело» бракосочетания родителей. 

Между такими лицами вполне могут налаживаться тесные родственные 

отношения, тем более, что определяя в УПК Украины перечень близких 

родственников и членов семьи, законодатель почему-то вспоминает о важности 

отношений между отчимом, мачехой и пасынком, и падчерицей, но оставляет 

вне поля зрения таких лиц, как сводные братья и сестры. Считаем, что 

родственные отношения, которые завязываются между перечисленными 

лицами, должны считаться отношениями одной групповой принадлежности в 
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понимании уголовных процессуальных отношений. Поэтому, на наш взгляд, 

перечисленные лица должны принадлежать к лицам, которые определяются 

действующим УПК как близкие родственники и члены семьи. Таким образом, 

содержание ст. 3 УПК Украины требует дополнительного включения в ее 

содержание таких лиц, как сводный брат и сводная сестра. Также следует 

обратить внимание на процессуальный статус таких лиц боковой линии родства, 

как родные тетя, дядя, племянник и племянница. По нашему убеждению, 

степень родства с указанными лицами являются достаточно крепкой для того, 

чтобы считать такие отношения близкими родственными отношениями с точки 

зрения уголовно-процессуальной деятельности. Несмотря на тот факт, что 

перечисленные лица принадлежат к боковой линии родства, близость 

отношений между ними не может оставаться без внимания отечественного 

законодателя. Взгляд на проблематику сквозь призму гуманизации уголовного 

процесса актуализирует вопрос о включении перечисленных лиц в содержание 

ст. 3 УПК. Считаем, что такой шаг является правильным и будет способствовать 

сохранению семейных отношений между близкими родственниками и членами 

семьи.  

Учитывая все вышесказанное, считаем, что п. 1 ч. 1 ст. 3 действующего 

УПК Украины должен быть изложен в следующей редакции: близкие 

родственники и члены семьи – муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, 

пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, 

прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или 

усыновленный, опекун или попечитель, двоюродный брат, двоюродная сестра, 

сводный брат, сводная сестра, родная тетя, родной дядя, родной племянник и 

родная племянница, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а 

также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют 

взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно 

проживают, но не состоят в браке. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 460 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) право на возмещение вреда, причиненного 

действиями органа, ведущего уголовный процесс, включает в себя право на 

возмещение имущественного, физического вреда, устранение последствий 


