
 
Современный взгляд на юриспруденцию 

УДК  082 
ББК 67X 

Заровнева Г.С. 
ПРОБЛЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЧАСТНОГО, 

ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО И ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ, 
ПОДСУДНЫХ МИРОВЫМ СУДЬЯМ 

Дальневосточный федеральный университет 

 

Введение. Судебная реформа в Российской Федерации направлена на 

расширение частных начал в уголовном процессе. Законодатель устанавливает 

определенные границы, пределы, определяет условия и обстоятельства, при 

которых частные лица могут по своему усмотрению распоряжаться своими 

процессуальными правами. Это происходит тогда, когда объектом преступного 

посягательства становятся частные интересы, которые в наименьшей степени 

затрагивают интересы государства[1, с. 63]. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 ч. 1 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 ч. 1 (побои), 128 ч. 1 

(клевета) Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными 

делами ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ, возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представителя и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым, которое допускается до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 2 ст. 20 УПК). 

Причинение преступлением ущерба правам и законным интересам 

пострадавшего не всегда порождает в последнем желание добиться 

привлечения виновного к уголовной ответственности. Осознавая, что в 

некоторых случаях возбуждение уголовного преследования вопреки воле 

потерпевшего может причинить интересам этого лица столь существенный 

вред, что такой образ действий ни при каких обстоятельствах невозможно 

признать оправданным, законодатель, отступая от принципа публичности, 

предусматривает категории уголовных дел, возбуждение которых ставится в 



зависимость от усмотрения потерпевшего [2, с. 23]. 

 

1. Проблемы подготовки и возбуждения уголовных дел частного 

обвинения к судебному заседанию 

 

По уголовным делам частного обвинения предварительное расследование, 

как правило, не проводится, в связи с чем все действия, связанные с 

обращением в суд и поддержанием обвинения, выполняют не должностные 

лица или государственные органы (как это имеет место по делам публичного и 

частно-публичного обвинения), а граждане - потерпевшие и их законные 

представители. Как следствие, между уголовным процессом по делам частного 

обвинения и гражданским судопроизводством появляется заметное сходство, на 

что неоднократно обращалось внимание в юридической литературе [5, с. 83; 6, 

с.55]. 

Заявление, с которым потерпевший (его законный представитель) 

обращается к мировому судье, выполняет, по сути, ту же роль, что и исковое 

заявление в гражданском процессе. Не случайно законодатель приблизил 

процедуру разрешения мировым судьей вопроса о принятии к своему 

производству заявления по делу частного обвинения к предусмотренному 

гражданским процессуальным законодательством порядку рассмотрения 

вопроса о принятии искового заявления к производству суда. 

Однако, в отличие от устоявшегося и проверенного многолетней 

практикой гражданско-процессуального порядка принятия искового заявления 

к производству суда, аналогичная процедура в уголовном процессе по делам 

частного обвинения обнаруживает ряд недостатков, которые на практике 

способны породить серьезные трудности, препятствующие достижению 

назначения уголовного судопроизводства. 

Действующий порядок судопроизводства по делам частного обвинения 

предполагает, что мировой судья, получив заявление, в первую очередь должен 

решать вопросы, связанные с проверкой соответствия поданного заявления 



требованиям, которые предъявляет к этому документу уголовно-

процессуальный закон. 

Согласно ч. 5 ст. 318 УПК РФ поданное заявление о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения должно содержать: 

1) наименование суда, в который оно подается; 

2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств 

его совершения; 

3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к 

производству; 

4) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 

личность; 

5) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

6) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 

7) подпись лица, его подавшего. 

Кроме того, в законе предусмотрено, что заявление должно быть подано в 

суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное 

дело частного обвинения (ч. 6 ст. 318 УПК РФ). 

Единственным основанием для возвращения заявителю поданного 

заявления является его несоответствие требованиям ч. ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ. 

При этом возвращение заявления при наличии к тому оснований является не 

правом, а обязанностью мирового судьи. Согласно ч. 1 ст. 319 УПК РФ 

мировой судья в таких случаях обязан вынести постановление о возвращении 

заявления лицу, его подавшему, предложив ему привести заявление в 

соответствие с требованиями закона и установив для этого срок. 

Между тем уголовное дело частного обвинения, на возбуждении которого 

настаивает заявитель, может оказаться неподсудным тому мировому судье, 

которому подано заявление (к примеру, если преступление совершено на 

территории другого судебного участка). Очевидным недостатком действующей 

процедуры возбуждения уголовных дел частного обвинения является то, что 

мировой судья, несмотря на неподсудность ему уголовного дела, тем не менее 



обязан принять заявление к своему производству. Дело в том, что на этапе 

принятия заявления к производству у мирового судьи нет полномочия 

возвратить по данному основанию заявление лицу, его подавшему. 

В гражданском процессе такая проблема возникнуть не может, поскольку в 

качестве оснований для возвращения искового заявления ст. 135 ГПК РФ 

предусматривает не только ненадлежащее оформление искового заявления 

(исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано 

лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд), но 

также неподсудность дела данному суду. 

Вообще первоочередное выяснение судом вопроса о подсудности является 

одним из непреложных правил судопроизводства. Так, еще в пояснениях к ст. 

547 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. говорилось: "По получении 

каждого дела суд прежде всего обязан удостовериться: 1) подсудно ли оно ему 

и направлено ли в законном порядке уголовного судопроизводства;  

2) не следует ли подвергнуть совокупному рассмотрению дела, имеющие 

между собой тесную связь..." [7, с.209]. 

В современном уголовном процессе при производстве по делам частного 

обвинения мировой судья может разрешить вопрос о подсудности только на 

этапе назначения судебного заседания (ст. 227 УПК РФ), т.е. после принятия 

заявления к своему производству. 

Указанная проблема не имела бы такого значения, если бы ни одно 

обстоятельство. На практике встречаются случаи, когда подаваемое мировому 

судье заявление не только ему неподсудно, но еще и оформлено ненадлежащим 

образом. Как следствие, мировой судья вынужден вначале возвращать такое 

заявление для приведения его в соответствие с установленными законом 

требованиями, затем, после устранения недостатков, принимать заявление к 

своему производству и лишь после этого, на этапе назначения судебного 

заседания, принимать решение о направлении уголовного дела по подсудности. 

На первый взгляд может показаться, что такой порядок вполне отвечает 

законным интересам заявителя: его заявление, даже поданное с нарушением 



правил о подсудности и оформленное ненадлежащим образом, получает ход, 

передается по собственной инициативе мировым судьей по подсудности и т.д. 

Однако в действительности столь позднее решение вопроса о подсудности 

может стать реальным препятствием для реализации гражданином, 

потерпевшим от преступления, его конституционного права на доступ к 

правосудию (ст. 52 Конституции Российской Федерации). 

Нельзя исключать, что после того, как выяснится, что обязанности, 

связанные с участием в судебных заседаниях, поддержанием обвинения и 

представлением доказательств, заявителю придется исполнять в другом 

судебном участке, который, возможно, расположен на значительном удалении, 

заявитель может попросту отказаться от уголовного преследования лица, 

совершившего в отношении его преступление. И если это произойдет, если 

потерпевший предпочтет оставить преступление без преследования, считая 

слишком обременительным для себя поддержание обвинения в другом суде, то 

окажутся напрасными все усилия и время, затраченные как мировым судьей, 

рассматривавшим и возвращавшим ненадлежаще оформленное заявление, так и 

самого заявителя, приводившего свое заявление в соответствие с требованиями 

закона. Напрасными будут и материальные затраты, которые, возможно, понес 

заявитель в связи с обращением за юридической помощью, без которой он был 

не в состоянии привести свое заявление в соответствие с требованиями 

уголовно-процессуального закона. 

Кроме того, решение вопроса о подсудности на этапе назначения 

судебного заседания может иметь еще целый ряд негативных последствий. 

Передача дела по подсудности в публичном порядке (т.е. судом по собственной 

инициативе) ставит потерпевшего перед сложным выбором: либо выносить 

тяжкое бремя поддержания обвинения в другом судебном участке, неся при 

этом значительные материальные и временные затраты, либо отказаться от 

обвинения. Но такой вынужденный отказ от обвинения влечет за собой ряд 

негативных последствий. 

Во-первых, утрату потерпевшим возможности в будущем (когда у него 



появится к тому реальная возможность - время, средства) осуществлять 

уголовное преследование лица, совершившего в отношении его преступление, 

поскольку согласно п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование подлежит 

прекращению при наличии в отношении подозреваемого или обвиняемого 

вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 

определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по 

тому же обвинению. 

Во-вторых, обвиняемый, в отношении которого прекращено уголовное 

дело в связи с отказом частного обвинителя от обвинения, приобретает право 

на реабилитацию. При этом в соответствии с ч. 9 ст. 132 УПК РФ при 

оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе 

взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе 

которого было начато производство по данному уголовному делу, т.е. с 

потерпевшего. Следует иметь в виду, что данная норма по аналогии 

распространяется и на те случаи, когда уголовное дело прекращается в связи с 

отказом частного обвинителя от обвинения. 

Решением обозначенных проблем могло бы стать наделение мирового 

судьи на этапе принятия заявления к своему производству полномочием 

возвращать заявление в связи с тем, что уголовное дело, о возбуждении 

которого просит заявитель, не подсудно данному суду. 

Определение подсудности - не единственный вопрос, решение которого 

отодвинуто законодателем на слишком поздний этап судопроизводства. Уже в 

момент подачи заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения 

мировому судье может стать известно о наличии вступившего в законную силу 

приговора по тому же обвинению, определения суда или постановления судьи о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо о наличии 

неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Данные обстоятельства являются препятствиями 

для дальнейшего производства по уголовному делу и служат основаниями для 



прекращения уголовного преследования (п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), однако 

принять решение о прекращении уголовного дела мировой судья вправе только 

на этапе назначения судебного заседания, т.е. опять же лишь после принятия 

заявления к своему производству. 

Полагаем, что мировому судье следовало бы предоставить полномочие при 

установлении таких оснований выносить постановление об отказе в принятии 

заявления к своему производству. В связи с этим ст. 319 УПК РФ необходимо 

дополнить ч. 1.3 следующего содержания: "При наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, 

мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и 

уведомляет об этом лицо, его подавшее". 

Кроме того, было бы целесообразно наделить заявителя правом просить о 

возвращении поданного им заявления до его принятия к своему производству 

мировым судьей. Такая просьба может быть обусловлена самыми 

разнообразными причинами. Например, болезнь родственника или неожиданно 

возникшая необходимость временно выехать за пределы судебного участка 

могут стать препятствиями для выполнения в данный момент обязанностей 

частного обвинителя, но при этом заявитель желает сохранить за собой право в 

дальнейшем возбудить по факту совершенного в отношении него преступления 

уголовное дело частного обвинения. 

Возможность возвращения искового заявления до его принятия судом к 

своему производству предусмотрена в гражданском процессе (п. 6 ч. 1 ст. 135 

ГПК). Думается, включение аналогичной процедуры в судопроизводство по 

уголовным делам частного обвинения способствовало бы повышению уровня 

гарантий прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. 

Учитывая изложенное, ч. 1 ст. 319 УПК РФ следовало бы, на наш взгляд, 

изложить в следующей редакции: 

"Мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, 

его подавшему, в случае, если: 

1) поданное заявление не отвечает требованиям частей пятой и шестой 



статьи 318 настоящего Кодекса; 

2) уголовное дело подсудно мировому судье другого судебного участка; 

3) до вынесения мировым судьей постановления о принятии заявления к 

своему производству от лица, его подавшего, поступило ходатайство о 

возвращении поданного заявления. 

В случаях, предусмотренных пунктом 1 части первой настоящей статьи, 

мировой судья предлагает заявителю привести заявление в соответствие с 

требованиями частей пятой и шестой статьи 318 настоящего Кодекса и 

устанавливает для этого срок. В случае неисполнения данного указания 

мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и 

уведомляет об этом лицо, его подавшее". 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что если в ходе судебного 

разбирательства в действиях лица, в отношении которого подано заявление, 

будут установлены признаки преступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20 

УПК РФ, то мировой судья выносит постановление о прекращении уголовного 

преследования по делу и направлении материалов руководителю следственного 

органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения, о 

чем уведомляет потерпевшего или его законного представителя (ч. 6 ст. 321 

УПК). При этом вне поля зрения законодателя остались нередкие на практике 

случаи, когда необходимость направления заявления руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного 

обвинения выясняется уже на этапе разрешения мировым судьей вопроса о 

принятии заявления к своему производству. В подобных ситуациях мировые 

судьи вынуждены применять по аналогии ч. 6 ст. 321 УПК РФ, что указывает 

на наличие пробела в законе, требующего восполнения. Для его устранения ст. 

319 УПК РФ следовало бы дополнить следующим положением: "Если 

заявление подано о преступлении, не предусмотренном частью второй статьи 

20 настоящего Кодекса, мировой судья выносит постановление об отказе в 



принятии заявления и направлении материалов руководителю следственного 

органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения, о 

чем уведомляет заявителя". 

Несмотря на то, что заявление, с которым потерпевший (его законный 

представитель) обращается к мировому судье, выполняет роль обвинительного 

акта [8], уголовно-процессуальный закон не содержит требования указывать в 

этом процессуальном документе юридическую квалификацию преступления. 

Следовательно, отсутствие упоминания нормы УК РФ, предусматривающей 

ответственность за совершенное в отношении потерпевшего преступление, не 

является основанием для возвращения мировым судьей заявления лицу, его 

подавшему. В подобных ситуациях квалифицировать противоправное деяние 

приходится самому мировому судье, ведь в постановлении о принятии 

заявления к своему производству он должен указать соответствующую статью 

УК РФ. 

В одном из своих решений Конституционный Суд Российской Федерации 

указал, что заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения, 

наряду с обвинительным заключением, рассматривается Конституционным 

Судом Российской Федерации как обращение, на основании которого суд 

разрешает уголовное дело (см.: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 20 апреля 1999 г. № 7-П по делу о проверке 

конституционности положений п. п. 1 и 3 ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248 и ч. 1 ст. 258 

УПК РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской 

области и Советского районного суда города Нижний Новгород // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 17. Ст. 2205). В другом 

своем решении Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что 

жалоба потерпевшего имеет значение обвинительного акта, с которого 

начинается и в рамках которого осуществляется уголовное преследование (см.: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 мая 1997 г. 

№ 67-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Солнцевского 



межмуниципального суда города Москвы как не соответствующего 

требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации". В.В. Дорошков и Н.А. Патов прямо пишут: 

"Заявление потерпевшего по делам частного обвинения одновременно является 

обвинительным актом, в котором формулируется сущность обвинения"[9, с. 

23].  

Осуществление такой деятельности мировым судьей на первоначальном 

этапе производства по уголовному делу неизбежно ведет к нарушению 

принципа состязательности сторон, поскольку фактически судья принимает 

участие в формулировании обвинения, т.е. деятельности, являющейся 

органической частью уголовного преследования и несовместимой с функцией 

осуществления правосудия. Определив квалификацию преступления, мировой 

судья оказывается связанным собственным решением. Убежденность судьи в 

правильности определенной им квалификации может стать препятствием на 

пути объективного исследования в судебном заседании обстоятельств дела. 

Нельзя исключать, что некоторым судьям будет психологически сложно 

принять в последующем решение относительно квалификации, не совпадающее 

с его первоначальными выводами, поскольку тем самым судье придется 

признать собственную ошибку. 

Кроме того, если подсудимый в судебном заседании станет оспаривать 

правильность квалификации, то окажется, что спорит он не со стороной 

обвинения, а с мировым судьей, ведь именно он предложил данную 

квалификацию. Понятно, что такое положение находится в непримиримом 

противоречии с принципами уголовного судопроизводства. 

Полагаем, что указание квалификации преступления должно быть 

обязательным требованием, предъявляемым к заявлению о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения. 

Нам могут возразить: 1) не имеющему юридической подготовки заявителю 

трудно правильно квалифицировать преступление; 2) усложнение формы 

заявления может ограничить доступ потерпевших к правосудию. Однако 



напомним: чтобы обратиться к мировому судье, надо определить правильно 

подсудность, что немыслимо без предварительной квалификации совершенного 

преступления. Помимо этого, заявителю приходится выполнять ряд других 

требований процессуального закона, связанных с оформлением и порядком 

подачи заявления, однако это вовсе не рассматривается как препятствие 

доступу потерпевшего к правосудию. Более того, в судебном заседании, 

поддерживая частное обвинение, потерпевший должен не только доказать 

совершение подсудимым инкриминируемых действий, но и обосновать наличие 

в этих действиях состава преступления. Если частный обвинитель в состоянии 

справиться со столь сложными задачами, то выполнение требования указать в 

заявлении квалификацию преступления и вовсе не должно представлять для 

него сколько-нибудь серьезной проблемы. 

Изложенное приводит к выводу о необходимости дополнения ч. 5 ст. 318 

УПК РФ пунктом 2.1 следующего содержания: "...часть, статью Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за 

данное преступление". 

Судебное следствие у мирового и федерального судьи практически ничем 

не отличается, поскольку мировой судья при рассмотрении уголовных дел 

руководствуется нормами, содержащимися в разд. IX УПК РФ. Который и 

регламентирует общий порядок производства в суде первой инстанции. Все 

самое интересное начинается, когда мировой судья касается раздела, 

регламентирующего производство по делам частного обвинения, а именно разд. 

XI УПК РФ. 

Какие же проблемы возникают на стадии подготовки дела частного 

обвинения к рассмотрению? Как только названные нормы начали применяться 

на практике, так в Конституционный Суд РФ стали поступать запросы о 

законности возбуждения судами уголовных дел, и первый из возникающих 

вопросов связан с формулировкой закона о том, что исследуемая категория 

уголовных дел "возбуждается путем подачи в суд заявления потерпевшим либо 

его законным представителем".  



 Возможно, таким способом законодатель попытался устранить коллизию 

и вывести судью из числа субъектов возбуждения уголовного дела. В этой 

связи нельзя забывать, что Постановление Конституционного Суда РФ от 14 

января 2000 г. говорит о том, что уголовно-процессуальные нормы в той части, 

в какой они предусматривают или допускают полномочия суда возбуждать 

уголовное дело, признаны не соответствующими Конституции РФ. Кроме того, 

КС РФ предпринял исчерпывающие меры к окончательному разъяснению 

судам того факта, что не суд возбуждает уголовное дело частного обвинения, а 

оно возбуждается само, путем подачи заявления потерпевшим или его 

законным представителем, эти тезисы нашли свое отражение в Постановлении 

КС РФ от 14 января 2000 г. № 1-П, Определении КС от 26 января 1999 г. № 11-

О, Определении КС от 8 октября 1998 г. № 140-О и ряде других документов 

"[10].  

Однако попытка замаскировать реальное содержание данной стадии 

уголовного процесса не решает всех спорных вопросов. Так, заявление по 

делам частного обвинения рассматривается в качестве повода к возбуждению 

уголовного дела. По поступившему заявлению судья устанавливает его 

соответствие требованиям ч. ч. 5 - 6 ст. 318 УПК РФ, т.е. законность повода, 

вместе с тем очевидно, что принятию заявления к производству должно 

предшествовать и исследование достаточности данных, указывающих на 

признаки преступления, а именно установление основания. Только проверка с 

целью установления основания возбуждения дела позволит правильно 

определить подсудность и подтвердить тот факт, что из содержания заявления 

действительно усматривается состав преступления, подпадающий под 

категорию дел частного обвинения. 

Несмотря на то, что закон отождествляет возбуждение дела с подачей в суд 

заявления потерпевшим либо его законным представителем, мировой судья в 

соответствии с ч. 1 ст. 319 УПК РФ именно в ходе проверки может отказать в 

принятии заявления к производству, т.е., по сути дела, отказать в возбуждении 

уголовного дела. Таким образом, несмотря на новую формулировку, 



сохраняется прежняя схема принятия решения, предусмотренная уголовно-

процессуальным законом на стадии возбуждения уголовного дела. Самое 

интересное, что законодатель, наделив судью правом отказать в принятии 

заявления, фактически наделив его правом отказывать в возбуждении 

уголовного дела, одновременно признает неконституционность возбуждения 

уголовного дела судом. 

    Подготовка к судебному заседанию дел частного обвинения. 

Процессуальная форма подготовки уголовного дела к судебному заседанию у 

мирового судьи, казалось бы, предполагает как общие моменты с порядком 

подготовки дела федеральным судьей (гл. 33 - 34 УПК), так и некоторые 

отличия, обусловленные спецификой отправления правосудия у мирового 

судьи. При этом общие черты в принципиальных процедурных моментах 

прежде всего должны быть присущи порядку назначения к судебному 

заседанию той категории дел (публичного и частно-публичного обвинения), 

которые поступают к мировому судье с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. Особенности, напротив, чаще всего должны проявляться 

при подготовке к судебному разбирательству дел частного обвинения, которые 

в силу своей процессуальной специфики не были предметом внимания 

публичных процессуальных органов на досудебном этапе, "обретая" 

надлежащую процессуальную форму непосредственно при производстве у 

мирового судьи. 

Прежде всего, определимся в оптимальности той (идеальной) модели 

подготовки к судебному разбирательству дел частного обвинения, которая 

предложена законодателем в нормах гл. 41 УПК. По буквальному смыслу норм 

ст. 318 - 319 УПК (оптимальную) систему действий и решений мирового судьи 

(отчасти - сторон), реализуемых на этом этапе (стадии), на наш взгляд, 

составляет: 

- принятие и изучение формы и содержания заявления потерпевшего (его 

законного представителя) с копиями по числу лиц, участвующих в деле, 

предупреждение заявителя об ответственности за заведомо ложный донос; 



- вариант: возвращение данного заявления потерпевшему с указанием 

мирового судьи об устранении выявленных нарушений его содержания или 

формы и установлением (предельного) срока для этого, ч. 1 ст. 319 УПК; 

- принятие заявления потерпевшего к своему производству (отказ в приеме 

данного заявления; ч. 7 ст. 318, ч. 1 ст. 319 УПК); 

- разъяснение прав и обязанностей частного обвинителя, предусмотренных 

ст. 42 - 43, 319 УПК; выяснение возможности примирения с обвиняемым; 

- получение объяснений от частного обвинителя о сути возможных 

ходатайств, оказании помощи в истребовании необходимых доказательств по 

делу; принятие мер обеспечения иска и т.п.; 

- разрешение этих ходатайств по существу, посредством направления 

различного рода запросов, истребования необходимых документов и т.п. (отказ 

в удовлетворении заявленных ходатайств по правилам ст. 122 УПК); 

- вызов лица, в отношении которого подано заявление; ознакомление его с 

материалами дела; вручение копии заявления частного обвинителя; выяснение 

возможности примирения; разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных 

ст. 47 УПК (с составлением об этом отдельного протокола);  

- выяснение у данного лица перечня доказательств, которые могут быть 

представлены с его стороны; оказание содействия в получении названных 

доказательств; выяснение возможных ходатайств с его стороны; их разрешение 

по существу (ч. 2 - 5 ст. 319, ст. 122 УПК); 

- принятие решения о примирении сторон или вынесение постановления о 

назначении судебного разбирательства (ч. 6 ст. 319 УПК). 

Предметом внимания в рамках данной статьи служит лишь один из 

элементов названной формы, а именно: нормы, регламентирующие вызов лица, 

в отношении которого подано заявление, и обеспечение его прав в связи с 

предстоящим судебным процессом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 319 УПК в течение 7 суток с момента 

поступления заявления потерпевшего к мировому судье он вызывает лицо, в 

отношении которого подано названное заявление. Суть этого вызова 



заключается в том, чтобы: ознакомить обвиняемого с материалами 

возбужденного дела; вручить ему копию заявления потерпевшего; разъяснить 

права, предусмотренные ст. 47 УПК; выяснить возможность примирения с 

потерпевшим и суть его возможных ходатайств. 

В отличие от потерпевшего законодатель достаточно двусмысленно 

поясняет, каким документом должно быть процессуально оформлено 

ознакомление обвиняемого с материалами дела или реализация иных 

предписаний, сформулированных в нормах ч. 3 ст. 319 УПК. Соответственно 

практика отправления правосудия у мирового судьи объективно дает различие 

(субъективных) подходов в этих вопросах. В частности, некоторые мировые 

судьи чаще всего фиксируют выполнение названных процессуальных 

обязанностей в документе, именуемом "подписка". Судя по содержанию этого 

документа, обвиняемый письменно подтверждает факт (и дату) его 

ознакомления с материалами дела; вручение копии заявления частного 

обвинителя; разъяснение процессуальных прав; свою позицию по вопросу о 

примирении с потерпевшим; суть возможных ходатайств, связанных с 

получением доказательств. Некоторые из судей для фиксации тех же моментов 

прибегают к составлению различного рода справок, судя по содержанию, 

практически аналогичных той же подписке. В ряде случаев реализация 

названных процессуальных обязанностей фиксируется (отдельным) 

письменным документом, не имеющим собственного наименования, но 

отражающим те же моменты ч. 3 ст. 319 УПК. Обращает на себя внимание и то 

обстоятельство, что в ряде моментов подобным ("безымянным") документом 

фиксируется отказ, как потерпевшего, так и обвиняемого от назначения и 

реализации предварительных слушаний по делу, хотя, по сути, подобный отказ 

при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК, вряд ли имеет 

правовое значение. 

Правовой статус обвиняемого по делам  частного обвинения. В 

соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального 

законодательства обвиняемым признается лицо, в отношении которого в ходе 



досудебного производства следователем в соответствии с требованиями ст. 171 

УПК вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо 

в ходе предварительного расследования в форме дознания с соблюдением 

требований ст. 225 УПК дознавателем вынесен обвинительный акт [11, с. 103]. 

Соответственно обвиняемый как участник уголовного процесса появляется при 

наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения 

конкретного лица в конкретном преступлении "[12, с. 77].  

.Мировой судья не предусмотрен в УПК как субъект, уполномоченный 

выносить постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, и это 

правильно, ведь по делам частного обвинения не он предъявляет обвинение 

лицу, совершившему преступление, а потерпевший. Таким образом, появление 

в процессе обвиняемого по уголовным делам частного обвиняемого связано с 

заявлением потерпевшего или его законного представителя (частного 

обвинителя), но непонятно, каким процессуальным документом оформляется 

его участие в уголовном деле. 

Более того, как следует из той же ч. 3 ст. 319 УПК, при наличии оснований 

для назначения судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со дня 

поступления заявления в суд вызывает лицо, в отношении которого подано 

заявление... разъясняет права подсудимого в судебном заседании, 

предусмотренные ст. 47 УПК. В соответствии с этой статьей по делам частного 

обвинения лицо сразу становится подсудимым (наверное, потому, что его 

вызывает судья) с вручением ему судьей копии заявления частного обвинителя 

и разъяснением процессуальных прав, предусмотренных ст. 47 УПК. Таким 

образом, налицо противоречие: по делам частного обвинения подсудимый 

появляется, минуя статус подозреваемого и обвиняемого до принятия решения 

о проведении судебного разбирательства [13, с. 27]. Хотелось бы заметить, что 

в законе предусмотрено обязательное условие признания лица, совершившего 

преступление, подсудимым. Как гласит ч. 2 ст. 47 УПК, подсудимым лицо 

становится после того, как по уголовному делу назначено судебное 

разбирательство. 



В связи с вышесказанным предлагаем дополнить ч. 7 ст. 318 УПК 

предложениями такого содержания: "С момента принятия судом заявления к 

своему производству, о чем выносится постановление, лицо, его подавшее, 

является частным обвинителем, а лицо, в отношении которого подано 

заявление, - обвиняемым. Лицу, подавшему заявление, должны быть 

разъяснены права, предусмотренные статьями 42 и 43 настоящего Кодекса, а 

лицу, в отношении которого подано заявление, должны быть разъяснены права, 

предусмотренные ст. 47 настоящего Кодекса, о чем составляется протокол, 

подписываемый судьей и лицами, которым эти права разъяснялись". Это 

необходимо делать в интересах обвиняемого, поскольку он приобретает статус 

обвиняемого. 

В ч. 3 ст. 319 УПК также необходимо заменить слово "подсудимого" на 

"обвиняемого". Приобретение обвиняемым статуса подсудимого не требует 

дополнительной законодательной регламентации, так как в самой ст. 47 УПК 

содержится указание на то, что обвиняемый, по уголовному делу которого 

назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК). 

Несколько настораживает и то обстоятельство, что по ряду изученных дел 

разъяснение процессуальных прав обвиняемого, вручение копии заявления 

потерпевшего и вынесение решения о назначении судебного заседания или о 

примирении происходит, по сути, одномоментно. Фактически, несмотря на 

полное "молчание" законодателя в этих вопросах, в названной ситуации налицо 

явное изъятие из норм ч. 3 ст. 229 УПК. Во-первых, при подобном вручении 

копии заявления частного обвинителя обвиняемый практически не имеет 

резерва времени на то, чтобы как следует ознакомиться с заявлением, и 

вынужден принимать решения, что называется, "на слух". Во-вторых, по 

буквальному смыслу норм уголовно-процессуального законодательства РФ 

вручение копии названного акта непосредственно в день вынесения решения о 

назначении судебного разбирательства объективно противоречит нормам п. 2 ч. 

1 ст. 237 УПК.  

Таким образом, и в данном случае обвиняемый может оказаться 



необоснованно ограниченным в реализации своих прав. Полагаем, 

законодатель не предусматривал подобных изъятий в правах обвиняемого по 

этим делам. Поэтому представляется целесообразным закрепить нормативный 

порядок, в соответствии с которым обвиняемый имел бы резерв времени для 

более тщательного ознакомления с заявлением частного обвинителя, с целью 

выбора более взвешенной позиции по каждому из принципиальных вопросов 

процесса и внесения соответствующих ходатайств или подачи встречного 

заявления. Однако гарантированное законом обвиняемому (подсудимому) 

право на подачу встречного заявления и защиту от выдвинутого обвинения по 

делам частного обвинения, на наш взгляд, одновременно им же и 

ограничивается. 

По нашему мнению, до того как подсудимому будет разъяснен порядок 

примирения с потерпевшим в ч. 4 ст. 319 УПК, он должен знать о том, что он 

имеет право защищать свои права и законные интересы путем подачи 

встречного заявления уже в ходе подготовительных действий судьи к 

судебному заседанию, тем более что ст. 321 УПК в ч. 3 четко закрепила 

момент, до которого возможно соединение заявлений по уголовным делам 

частного обвинения, - до начала судебного следствия. Это означает, что лицо, в 

отношении которого подано заявление, может подать встречное заявление с 

момента вызова его судьей в суд (по истечении семи суток со дня поступления 

заявления потерпевшего или его законного представителя) и до начала 

судебного следствия, то есть во время подготовительной части судебного 

разбирательства. 

Но для того чтобы подсудимый мог своевременно реализовать свои права, 

они должны быть обязательно предусмотрены в законе. Такого же мнения 

придерживается в своей работе А.П. Гуськова, которая считает, что очень 

важно было бы предусмотреть законодателем подачу встречного заявления на 

этапе подготовки к судебному заседанию и оговорить это в законе 

дополнительно [14, с. 79].  При этом лица, подавшие заявления, участвуют в 

уголовном судопроизводстве одновременно в качестве потерпевших (частных 



обвинителей) и обвиняемых (подсудимых). В связи с этим мы считаем, что ч. 3 

ст. 319 УПК должна быть изменена и дополнена законодателем следующим 

образом: 

"При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой 

судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд вызывает 

обвиняемого по данному делу, знакомит его с материалами уголовного дела, 

вручает копию поданного заявления и разъясняет право на подачу встречного 

заявления до начала судебного следствия и права, предусмотренные ст. 42 и 43 

настоящего Кодекса, и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо 

вызвать в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка. 

В том случае, если в отношении потерпевшего обвиняемым было подано 

встречное заявление, судья должен в течение трех суток вызвать его и 

разъяснить ему права, предусмотренные ст. 47 настоящего Кодекса. С этого 

момента обвиняемый участвует в уголовном судопроизводстве в качестве 

потерпевшего, а потерпевший - обвиняемого". 

Соответственно ч. 4 ст. 319 УПК тоже должна быть изменена: 

"В случае неявки в суд обвиняемого копия заявления с разъяснением права 

на подачу встречного заявления, а также условий и порядка примирения сторон 

направляется обвиняемому. 

В случае неявки в суд потерпевшего, в отношении которого было подано 

встречное заявление, копия заявления с разъяснением прав обвиняемого, а 

также условий и порядка примирения сторон направляется потерпевшему". 

Пробелом уголовно-процессуального законодательства можно считать 

отсутствие требований к форме и содержанию встречного заявления, а также 

отсутствие определения данного понятия в ст. 5 УПК. 

Мы считаем, что встречное заявление, так как оно является актом 

возбуждения уголовного дела частного обвинения, должно соответствовать 

положениям ч. 5, 6 ст. 318 УПК, т.е. к встречному заявлению обвиняемого 

(подсудимого) должны предъявляться такие же требования, что и к заявлению 

частного обвинителя, иначе это ставит стороны в неравное положение. В 



противном случае такое заявление не будет иметь значения процессуального 

акта, свидетельствующего о начале уголовного преследования. 

Что касается включения понятия встречного заявления в ст. 5 УПК, то ни 

одна из рассмотренных нами формулировок ведущих процессуалистов 

уголовного процесса не содержит в себе основных черт встречного заявления, 

поэтому не может использоваться в законе для определения, данного понятия. 

Так, С.И. Катькало и В.З. Лукашевич под встречным заявлением (жалобой) 

подразумевали обвинение потерпевшего в совершении преступления против 

лица, на которое подано заявление (жалоба) [15, с. 145].   Судья Верховного 

Суда РФ В.В. Дорошков дает следующую формулировку данному понятию, 

отражающую, как ему кажется, его сущность: "Встречное заявление - 

официальное обращение лица, в отношении которого принесено или принято к 

производству мировым судьей заявление о привлечении к уголовной 

ответственности заявителя или потерпевшего за совершение преступления, 

преследование за которое осуществляется в порядке частного обвинения".) [16, 

с. 22].   Е.В. Зеленская считает, что "встречная жалоба - это самостоятельное 

требование обвиняемого о привлечении к уголовной ответственности 

потерпевшего (частного обвинителя) по уголовному делу о преступлении, за 

совершение которого уголовное преследование осуществляется в частном 

порядке, поданная им для совместного рассмотрения с первоначальной 

жалобой в целях защиты своих интересов".) [17, с. 37].    

На наш взгляд, главным в понятии "встречное заявление" является то, что 

оно, во-первых, представляет собой материально-правовое требование, 

направленное на опровержение выдвинутого частным обвинителем обвинения 

и выступает средством защиты лица, в отношении которого выдвинуто 

обвинение. Во-вторых, им опровергаются фактическая и правовая 

обоснованность выдвинутого обвинения. В-третьих, встречное заявление 

взаимосвязано с основным и предъявляется лицом для совместного 

рассмотрения и разрешения обоих требований в целях защиты своих интересов 

(свидетельством тому могут служить правовые последствия, наступающие 



после подачи встречного заявления). 

Таким образом, можно предложить следующую формулировку понятия 

"встречное заявление": "Встречное заявление - обвинение лица, в отношении 

которого было подано заявление по делу частного обвинения, содержащее 

требование о привлечении к уголовной ответственности частного обвинителя за 

совершение последним в отношении его преступления, уголовное 

преследование за которое осуществляется в частном порядке". 

Следует отметить, что процессуальный статус субъекта уголовного 

процесса и принадлежащие ему права и обязанности являются одним целым. 

Законодательное закрепление правового статуса обвиняемого по делу частного 

обвинения дает ему возможность обладания и реализации принадлежащих ему 

прав, регламентированных положениями норм уголовно-процессуального 

законодательства. Возможно, предложенные нами изменения в ст. 318 и 319 

УПК помогут устранить противоречия в указанных статьях. 

Обращает на себя внимание обстоятельство, что по ряду изученных дел 

разъяснение процессуальных прав обвиняемого, вручение копии заявления 

потерпевшего и вынесение решения о назначении судебного заседания или о 

примирении происходит, по сути, одномоментно. Фактически, несмотря на 

"молчание" законодателя в этих вопросах, в названной ситуации налицо явное 

изъятие из норм ч. 3 ст. 229 УПК. Во-первых, при подобном вручении копии 

заявления частного обвинителя обвиняемый практически не имеет резерва 

времени на то, чтобы как следует ознакомиться с названным актом, и вынужден 

принимать решения, что называется, "по слуху". Во-вторых, по буквальному 

смыслу норм глав 33 и 34 УПК РФ вручение копии названного акта 

непосредственно в день вынесения решения о назначении судебного 

разбирательства отчасти противоречит нормам п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК. Таким 

образом, и в данном моменте обвиняемый может оказаться необоснованно 

ограниченным в реализации своих прав. 

Полагаем, законодатель не предусматривает подобных изъятий в правах 

обвиняемого по этим делам. Поэтому и в этих моментах следует закрепить 



нормативный порядок, в соответствии с которым обвиняемый имел бы резерв 

времени для более тщательного ознакомления с заявлением частного 

обвинителя, с целью выбора более взвешенной позиции по каждому из 

принципиальных вопросов процесса и внесения соответствующих ходатайств. 

Применительно к исследуемым моментам процессуальной формы 

подготовки дел частного обвинения к разбирательству у мирового судьи 

обращает на себя внимание еще один принципиальный момент. При анализе 

как норм ст. 319 УПК, так и практики подготовки названной категории дел к 

судебному разбирательству у мирового судьи некоторое недоумение вызывает 

позиция законодателя и судей в вопросе об обеспечении прав обвиняемого на 

рассмотрение его уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательства, предусмотренном нормами главы 40 УПК. Регулируя 

полномочия мирового судьи, связанные с вызовом обвиняемого и разъяснением 

ему прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, законодатель 

оставил без внимания эти моменты, требуя разъяснения обвиняемому лишь 

прав, перечисленных в нормах ст. 47 УПК, о чем, собственно, у него и 

отбирается подписка. 

Между тем при буквальном толковании норм ст. 47 УПК мировой судья 

как бы и не обязан разъяснять обвиняемому суть и правовые последствия тех 

альтернатив, которые нашли свое отражение в нормах ч. 5 ст. 217 УПК. Не 

может быть выведена данная процессуальная обязанность и при расширенном 

толковании п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК, ибо данная норма указывает лишь на право 

обвиняемого "знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме", не вменяя мировому судье дополнительной обязанности 

разъяснять ему еще и суть положений ч. 5 ст. 217 УПК. 

Именно ввиду отсутствия стадии предварительного расследования по 

делам частного обвинения и соответственно отсутствия этапа ознакомления с 

материалами дела, оконченного расследованием (ст. 215 - 218 УПК), мировой 

судья, вызывая к себе обвиняемого, знакомя его с материалами дела, вручая 



копию заявления частного обвинителя и т.п. (ч. 3 и 5 ст. 319 УПК), во-первых, 

как бы и не обязан разъяснять обвиняемому альтернативы, предусмотренные 

нормами ч. 5 ст. 217 УПК. Во-вторых, равным образом он не обязан, по 

аналогии норм ст. 218 УПК, составлять протокол, отражающий волю 

(волеизъявление) обвиняемого в этих принципиальных вопросах, ибо 

законодатель, как уже отмечалось, апеллирует лишь к подписке, получаемой от 

обвиняемого, а не к названному протоколу. 

В результате практика оказалась вполне "адекватной" данному 

нормативному регулированию. Ни по одному из изученных нами дел частного 

обвинения мировые судьи не разъясняли обвиняемому, вызванному на беседу в 

порядке норм ч. 3 ст. 319 УПК, положения ч. 5 ст. 217 УПК, включая и право на 

выбор особого порядка судебного разбирательства Соответственно не удалось 

обнаружить ни одного дела частного обвинения, рассмотренного в данном 

процессуальном порядке. Полагаем, подобное нормативное регулирование и 

соответственно названный порядок подготовки дел частного обвинения к 

разбирательству у мирового судьи не могут быть признаны законными и 

обоснованными. Прежде всего они явно вступают в противоречие с 

конституционным принципом равенства всех перед законом и судом. Во-

вторых, не соответствуют воле законодателя, изложенной в нормах ст. 237 

УПК, ибо достаточно очевидно, что в каждом указанном случае есть все 

основания для возвращения уголовного дела прокурору по основаниям п. 5 ч. 1 

ст. 237 УПК. 

Но, как известно, ввиду специфики процессуальной формы подобное 

решение не может быть принято по делам частного обвинения, принятым к 

производству мирового судьи. В итоге и в этом принципиальном моменте 

гарантии прав обвиняемого оказались необъяснимо ограничены по сравнению с 

общим порядком. Проблема вполне разрешима, так как во многом заключается 

лишь в субъективных установках мирового судьи, буквально реализующего в 

стадии подготовки дела к судебному заседанию положения ч. 3 и 5 ст. 319 УПК 

и не ставящего перед собой задачи обеспечить права обвиняемого в названных 



принципиальных вопросах. 

Реализация положений, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК, полагаем, 

вполне совместима с общим характером и направленностью действий мирового 

судьи, реализуемых при вызове обвиняемого в порядке ч. 3 ст. 319 УПК. В 

данной связи следует лишь правильно ориентировать судей в этих вопросах, 

так как в контексте норм ст. 2 Конституции и ст. 11 УПК суд объективно не 

может быть исключен из системы обеспечения конституционных прав, свобод 

и законных интересов личности. 

Вместе с тем, чтобы исключить субъективное усмотрение судей в этих 

вопросах, полагаем, нормы ч. 3 ст. 319 УПК необходимо дополнить указанием 

на необходимость обеспечения и названных прав обвиняемого. Названные 

дополнения могут быть изложены в виде следующей формулы ч. 3 ст. 319 УПК 

(после слов "...разъясняет права подсудимого"): "...предусмотренные статьей 47 

и ч. 5 ст. 217 настоящего Кодекса" (дальше - по тексту) Соответственно 

надлежащей процессуальной формой удостоверения воли обвиняемого в этом 

вопросе должен служить, как уже отмечалось, протокол, составляемый по 

аналогии норм ч. 7 ст. 318 УПК, а не указанная законодателем подписка, 

лишенная процессуальной формы. 

Необходимо отметить, что ч. 3 ст. 319 УПК РФ требует вызвать в течение 

семи суток лицо, в отношении которого подано заявление. Формулировка 

законодателя "лицо, в отношении которого подано заявление" сразу привлекает 

внимание, автоматически напрашивается вывод - уголовное дело еще не 

возбуждено, поскольку отсутствует статус привлекаемого к уголовной 

ответственности, подсудимым он станет только после разъяснения ему прав и 

обязанностей, ознакомления с материалами дела и вынесения постановления о 

назначении судебного заседания. 

Таким образом, возбуждение дела как бы растягивается во времени между 

принятием судьей заявления к производству и до момента назначения 

судебного заседания, кстати сказать, на практике, этот период времени может 

быть очень значительным.    



 . Теперь рассмотрим сроки, в которые законодатель предлагает уложиться. 

Требование вызвать лицо в течение семи дней (ч. 3 ст. 319 УПК РФ) 

трудновыполнимо в силу объективных и субъективных факторов, а именно 

отсутствия ответственности работников почты за доставку корреспонденции и 

самого менталитета русского человека, который, даже получив повестку в суд, 

не считает нужным не только позвонить и узнать в чем дело, он просто 

выбрасывает извещение и никуда не идет. Срок семь дней явно занижен 

законодателем, поскольку с уверенностью сказать, получал ли вызываемый 

повестку, судья может только минимум через десять дней. Это соответствует 

почтовым инструкциям по работе с заказной корреспонденцией, а именно: 

доставка в пределах одного населенного пункта - три дня, оставляется 

уведомление, если получатель не является, то через семь дней хранения 

уведомление приходит обратно, итого - минимум десять дней. 

Далее, в соответствии с ч. 4 ст. 319 УПК РФ, если гражданин 

(законодатель говорит - лицо, разницы никакой, но звучит более грозно), не 

подсудимый, не обвиняемый, не подозреваемый, а именно гражданин не 

является, ему направляются копия заявления и копия протокола о разъяснении 

его прав и обязанностей. Прошу обратить внимание, не копии материалов 

уголовного дела, а копия заявления и других материалов, не подозреваемый, а 

гражданин, еще два подтверждения, что дело еще не возбуждено. Когда судье 

станет известно о получении направленного заявления, правильно, еще через 10 

суток, итого с момента принятия к производству заявления прошло уже 20 

суток. Исходим из того, что суд получил уведомление и гражданин считается 

извещенным и ознакомленным, мы подходим к следующему этапу - 

назначению судебного заседания. 

Судья выносит отдельное постановление о назначении судебного 

заседания. Даже при удачном стечении обстоятельств уголовное дело частного 

обвинения не может быть возбуждено ранее 21 суток с момента получения 

судьей заявления, это наглядно видно из вышеприведенного расчета времени 

прохождения почтовой корреспонденции, следовательно, необходимо 



законодательное увеличение срока во избежание массовых нарушений УПЗ, 

поскольку ч. 2 ст. 321 УПК РФ прямо требует, что судебное разбирательство 

должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд 

заявления, а судебное разбирательство начать невозможно без возбужденного 

уголовного дела [18, с. 37].    

Заметной проблемой стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

является сбор доказательств, который возможен только после принятия 

заявления к производству, на деле он растягивается и на стадию судебного 

разбирательства, только тогда у судьи появляется право производить действия 

по собиранию доказательств (ч. 2 ст. 319 УПК РФ), выполнять процессуальные 

действия, связанные с реализацией прав обвиняемого (ст. ст. 47, 27, 20 УПК 

РФ). При этом ч. 2 ст. 319 УПК РФ требует от суда, чтобы он оказал сторонам 

помощь в сборе доказательств и действовал только по их ходатайству, то есть 

суд не должен проявлять инициативы в сборе доказательств. Сбор 

доказательств по инициативе суда расценивается как работа в интересах 

обвинения или защиты, следовательно, нарушается принцип состязательности 

процесса, из которого вытекает, что функции защиты, обвинения, суда 

разграничены. 

Видите, уважаемые юристы, до чего мы дошли, детально разбирая 

существующие нормы права, которые, к слову сказать, являются наиболее 

часто употребляемыми? Но так ли уж обязательно суду по собственной 

инициативе собирать доказательства по уголовному делу частного обвинения? 

Могу вас уверить, что это просто необходимо, поскольку на практике я не 

встретил ни одного заявителя, который бы ходатайствовал перед судом об 

истребовании сведений о судимости, проверке по учетам нарко-, 

психоневрологического диспансеров, более того, проверка по этим трем учетам 

должна быть проведена и в отношении самого заявителя, в обязательном 

порядке, а уж об этом заявитель точно не будет ходатайствовать [19, с. 37]. 

В этой связи нельзя не вернуться к срокам сбора доказательств, запрос 

суда - 3 дня, исполнение - 10 дней, обратно - 3 дня, итого - 16 дней при удачном 



стечении обстоятельств, однако ответа на запрос может вообще не поступить, 

он может прийти через месяц, даже по повторному требованию на него могут 

не ответить. Достаточно часто по делам такой категории приходится назначать 

и проводить судебно-медицинские экспертизы. Это минимум 30 дней. Для того 

чтобы при назначении наказания учесть личность подсудимого, только судье 

придется собирать характеризующий материал на него, так как потерпевший, 

естественно, такой возможности не имеет. Ведь никакая организация не выдаст 

потерпевшему характеристику на своего работника и не обязана будет это 

делать, равно как и подсудимый не обязан собирать доказательства по делу. 

Последний чаще всего и не заинтересован в сборе такой информации, когда она 

оказывается нелестной для него [20].    

Таким образом, для установления фактов, имеющих значение по делу и 

назначения подсудимому справедливого наказания, судье придется самому 

активно собирать доказательства или оказывать помощь потерпевшему в их 

сборе, и на это у судьи уйдет от 16 до 30 суток. Итак, установленный законом 

срок рассмотрения уголовного дела частного обвинения заранее обречен на его 

нарушение. 

 

2. Порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения 

указанных в ст. 447 УПК РФ 

 

Один из проблемных моментов в практике применения норм УПК РФ 

связан с неоднозначным подходом к вопросу о порядке возбуждения уголовных 

дел частного обвинения и осуществления по ним уголовного преследования в 

отношении лиц, указанных в ст. 447. К сожалению, между практическими 

работниками по этому поводу единого мнения не сложилось. 

Представляется, что возбуждение уголовного дела частного обвинения в 

отношении специальных субъектов при отсутствии оснований, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК, должно осуществляться только 

путем подачи заявления в суд в порядке, установленном ч. 1 ст. 318 УПК. 



Такую точку зрения обосновывает системный анализ его норм. 

Во-первых, полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела как 

часть его функции по осуществлению уголовного преследования в 

соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК могут осуществляться только по делам 

публичного и частно-публичного обвинения. В ч. 3 ст. 21 сделано лишь одно 

исключение из этого правила: прокурор управомочен возбуждать уголовные 

дела частного обвинения независимо от волеизъявления потерпевшего лишь в 

случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК. Эти нормы 

оговаривают единственную возможность возбуждения дел частного обвинения 

прокурором лишь в случаях, когда потерпевший в силу беспомощного 

состояния или по иным причинам не может защищать свои законные интересы. 

По общему правилу, установленному ст. 145 УПК, орган дознания, 

дознаватель, следователь, а также прокурор обязаны передать сообщения по 

уголовным делам частного обвинения в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20. 

Представляется, что установленный УПК порядок возбуждения уголовных 

дел частного обвинения обусловлен в определенном смысле их уникальным 

характером, что выражается во внесении законодателем диспозитивного начала 

в процедуру их регулирования. Имеется в виду установление возможности 

уголовного преследования только по волеизъявлению потерпевшего 

(отсутствие заявления является основанием для отказа в возбуждении дела (п. 5 

ч. 1 ст. 24), что включает в себя и возможность прекращения дела в любой 

момент в связи с примирением с обвиняемым (ч. 2 ст. 20). Такое прекращение 

уголовного дела не имеет для обвиняемого юридических последствий, 

подобных при прекращении дела по ст. 25. 

Во-вторых, ст. 451 УПК устанавливает, что в случае, когда уголовное дело 

было возбуждено либо привлечение лица в качестве обвиняемого состоялось в 

порядке, установленном ст. 448, уголовное дело после окончания 

предварительного расследования в отношении такого лица направляется в суд. 

Следовательно, в данном случае речь идет только о делах, по которым 

производится предварительное расследование как досудебная форма 



производства. А по делам частного обвинения, как указывалось выше, УПК 

допускает проведение предварительного расследования только в случаях, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318. 

Сторонники необходимости осуществления уголовного преследования по 

уголовным делам частного обвинения в отношении специальных субъектов в 

порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, обосновывают свою позицию 

ссылкой на подп. "б" п. 1 ч. 2 и п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК о том, что указанные 

нормы устанавливают обязательное проведение предварительного 

расследования по всем уголовным делам о преследованиях, совершенных 

лицами, перечисленными в ст. 447 УПК РФ [21, с. 503-504].   Однако из 

содержания названных норм не следует однозначного вывода о том, что 

предметом предварительного расследования являются и уголовные дела 

частного обвинения в отношении указанной категории лиц. 

Статья 151 УПК устанавливает предметную подследственность по 

уголовным делам, по которым проводится предварительное расследование. Она 

определяет подследственность уголовных дел тем или иным органам 

расследования, а не устанавливает основания и порядок уголовного 

судопроизводства. Ведь из той же ст. 151 не следует, что уголовные дела о 

преступлениях, совершенных, к примеру, должностными лицами 

правоохранительных органов в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, по которым преследование осуществляется в частном порядке, 

будут обязательно предметом предварительного расследования, проводимого 

следователями прокуратуры. Практика также не идет по этому пути. 

 

3. Проблемы судебного следствия по делам частного обвинения 

 

Подготовительная часть завершена. Считаем, что дело возбуждено путем 

подачи заявления, начинается судебное следствие. В целом эта стадия не несет 

в себе никаких особых сюрпризов, поскольку, как ранее отмечалось, 

проводится в соответствии с разд. IX УПК РФ, но только не по делам частного 



обвинения. Законодатель и здесь умудрился усложнить, а не упростить, как 

планировал первоначально, процедуру. Часть 3 ст. 321 УПК РФ играет в этом 

ключевую роль. Представьте себе, что при нормальных условиях в деле 

участвует частный обвинитель и подсудимый, но практика показывает, что 

нормальные условия практически недостижимы. Как правило, пишется 

встречное заявление, и частный обвинитель приобретает статус подсудимого, а 

подсудимый - статус частного обвинителя, двойной статус участников 

уголовного процесса вносит такую путаницу, что разобраться в том, кого в 

каком статусе допрашивать, практически невозможно. 

Законодатель в этом случае говорит, что об обстоятельствах, изложенных в 

их заявлениях, частный обвинитель - потерпевший допрашивается по правилам 

допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во встречном 

заявлении (жалобе), - по правилам допроса подсудимого. Практические 

работники, которые регулярно разбирают дела частного обвинения, могут вам 

дать гарантию, что такой подход к допросу частного обвинителя - 

потерпевшего попросту невозможен, и прежде всего потому, что встречное 

заявление подается по факту, который сливается или имеет общую основу с 

уже заявленным, только интерпретация событий у него прямо 

противоположная. Здесь судья попадает в очень сложную ситуацию, 

законодательной возможности выбраться из нее нет, а следовательно, каждый 

выбирается, как сможет. Я также имел "удовольствие" и могу вам сказать, что, 

в конце концов, вынужден был предупредить обоих частных обвинителей - 

обвиняемых об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, другого 

пути в тот момент я найти не смог, в настоящее время считаю, что есть еще 

только один путь - не предупреждать ни того, ни другого об ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. 

Рассмотрим спорную ситуацию, когда гражданин живет по адресу, 

указанному в заявлении, но не является в суд по вызовам и не знакомится с 

материалами, направленными ему по почтой. Будет ли правомерным 

назначение судебного заседания (возбуждение дела) и доставление 



уклоняющегося в рамках привода ст. 113 УПК РФ, которая говорит, что при 

неявке по вызову без уважительной причины подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель могут быть подвергнуты принудительному приводу. 

Другими словами, наш гражданин, или лицо, как его назвал законодатель, не 

подпадает ни под один статус и, следовательно, не может быть подвергнут 

приводу. Выход один - применять аналогию законодательства и доставлять его 

в качестве подсудимого, хотя юридически он им будет считаться с момента 

ознакомления с материалами дела. 

Попробуем разобрать еще один пример, когда гражданин, в отношении 

которого подано заявление о привлечении к уголовной ответственности, не 

ознакомлен с материалами. Допустим, пришло уведомление, что он по данному 

адресу не проживает. Что делать? Формально можно отказать в приеме 

заявления, поскольку данные о лице не соответствуют действительности (ч. 5 

ст. 318 УПК РФ), и направить гражданина в ОВД. Можно ли все-таки назначить 

судебное заседание, возбудив тем самым уголовное дело? Можно, но это 

рискованно, поскольку придется объявлять розыск, избирать меру пресечения, 

а разыскиваемый может и не знать о том, что в отношении его возбуждено 

уголовное дело, и тем более его право на защиту будет нарушено самым 

грубым образом, поскольку, не ознакомив его с материалами заявления, мы 

лишаем его права на защиту от этих обвинений. Получается тупиковая 

ситуация, когда ОВД возбудить дело частного обвинения не могут и не могут 

объявить подозреваемого в розыск, поскольку это компетенция мирового 

судьи, а судья не может, поскольку нет человека, привлекаемого к 

ответственности, в этом случае уже нарушаются права потерпевшего - частного 

обвинителя. 

Мы наглядно увидели, что определение момента возбуждения уголовного 

дела частного обвинения, сроки проведения подготовки к рассмотрению 

заявления и судебного следствия имеют огромное практическое значение. 

Законодатель и труды ученых юристов не дают четкого и однозначного 

ответа на вопрос, в какой момент уголовное дело частного обвинения считается 



возбужденным. Имеется несколько точек зрения. 

1. Точка зрения законодателя - путем подачи заявления. 

2. С момента принятия заявления судом к производству. 

3. С момента принятия заявления к производству и разъяснения частному 

обвинителю его прав и обязанностей. 

4. С момента вынесения судьей постановления о назначении судебного 

заседания. 

Существующая правовая система подачи заявления судье не ускоряет 

процесс привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, а затягивает его и усложняет. 

Давайте возродим право ОВД принимать такие заявления к производству, 

если гражданин не располагает достаточной информацией для подачи 

заявления в суд, если по делу необходимо провести большой объем 

оперативно-следственных мероприятий. Это обстоятельство никоим образом не 

может повлиять на сущность дел частного обвинения, поскольку, как и прежде, 

они будут возбуждаться не иначе как по жалобе потерпевшего и будут 

подлежать прекращению за его примирением с виновным. Поэтому дела 

частного обвинения не должны отличаться от дел иной категории ничем, кроме 

как основанием для его возбуждения и прекращения и возможностью 

обратиться с жалобой непосредственно в суд. В противном случае при 

существующих нагрузках судей быстро проделать работу, на которую органам 

предварительного расследования отпускается два месяца, один судья не в 

состоянии. Существовала отличная, устоявшаяся и опробованная длительным 

применением практика "протокольной формы" подготовки дел частного 

обвинения, считаю эту форму в настоящее время наиболее разумной, как раз и 

способствовавшей ускоренному, упрощенному разрешению дел. Вот выдержки 

из старого УПК РСФСР: 

"Обычно по делам рассматриваемой категории органы дознания 

осуществляют производство в протокольной форме досудебной подготовки 

материалов (гл. 34 УПК), основное назначение которой заключается в том, 



чтобы максимально приблизить постановление судом приговора к моменту 

совершения преступления и повысить эффективность борьбы с преступностью. 

Производство по этим делам осуществляется по общим правилам УПК 

РСФСР". 

Общеизвестно, что мировая юстиция возникла как средство примирения 

конфликтующих сторон. Вследствие этого мировой судья активно использует 

примирительную процедуру при рассмотрении уголовных дел, которая 

проводится не только в соответствии с положениями ст. 76 УК РФ, когда лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой тяжести, загладило 

причиненный потерпевшему вред, но и по всем делам частного обвинения (ст. 

115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК) согласно ст. 20 УПК. Об этом 

свидетельствуют данные судебной статистки, согласно которым доля 

прекращенных уголовных дел мировыми судьями РФ в связи с примирением с 

потерпевшим составила (к числу лиц, в отношении которых уголовные дела 

были прекращены мировыми судьями) в 2002 г. - 70,5%, в 2005 г. - 85,8%, в 

2006 г. - 80%. Количество же прекращенных мировыми судьями уголовных дел 

по различным основаниям в период с 2002 по 2006 г. устойчиво сохраняется на 

уровне 40 - 50% от общего количества дел, оконченных ими производством [22, 

с. 57].    

Часть 5 ст. 319 УПК возлагает на мировых судей лишь обязанность 

разъяснить сторонам возможность примирения, но не раскрывает порядок 

примирительных процедур, который, несомненно, должен предусматривать 

двустороннее волеизъявление подсудимого и потерпевшего, включать проверку 

судом обоснованности предъявленного обвинения, разъяснение сторонам 

последствий примирения: для потерпевшего - невозможность повторного 

обращения в суд с просьбой о привлечении подсудимого к уголовной 

ответственности по данному обвинения, а для подсудимого - прекращение дела 

по нереабилитирующему основанию [23, с. 43].    

Отсутствие развернутой законодательной регламентации примирительных 

процедур по уголовным делам приводит в теории к ошибочному мнению о том, 



что раскаяние виновного и действительно искреннее прощение его 

потерпевшим не являются обязательными условиями прекращения дела за 

примирением, достаточно лишь формального заявления сторон о достижении 

примирения [24].    

.Нельзя согласиться и с точкой зрения, согласно которой в случае 

примирения сторон по делам частного обвинения суд в силу ч. 5 ст. 319 УПК 

РФ обязан прекратить уголовное дело по указанному основанию даже при 

наличии оснований для вынесения оправдательного приговора [25, с. 131].    

Формальный подход в понимании значения примирительных процедур 

проявляется не только в теории, но и в судебной практике, когда условия 

примирения, к которым относится возмещение ущерба и признание вины, 

соблюдаются лишь на бумаге. В этих случаях под воздействием судьи (не без 

помощи защитника и государственного обвинителя) подсудимые, заблуждаясь 

относительно существа предъявленного обвинения и фактически не признавая 

своей вины в совершении преступления, соглашаются с прекращением 

уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку такой исход дела не 

влечет для них наказания. Со стороны потерпевшего (частного обвинителя) 

заблуждение может быть связано с обещанием подсудимого, инициированного 

судом, возместить ущерб, с навязанной судом оценкой доказательств как 

недостаточных для вынесения обвинительного приговора, а также с 

разъяснением судом потерпевшему различного рода неблагоприятных для него 

последствий, связанных с рассмотрением дела (например, длительность и 

затратность судебного процесса, влияние судимости осужденного родственника 

на социальный статус потерпевшего и пр.). 

Примирительные процедуры с последующей перспективой прекращения 

производства по делу вопреки интересам сторон нередко используются 

судьями, не желающими рассматривать дело по существу. Это характерно для 

сложных дел в ситуации доказывания, связанной с непризнанием, обвиняемым 

своей вины, где совершенное обвиняемым деяние по своему характеру 

находится на границе преступного и непреступного и пр. Одним из факторов, 



способствующих подобной практике, является высокая судебная нагрузка. В 

настоящее время мировые судьи рассматривают около 70% гражданских дел, 

значительную часть уголовных дел (30 - 40%), а также значительную долю (90 - 

95%) дел об административных правонарушениях [26, с. 54].    

Однако следует отметить, что Федеральная целевая программа "Развитие 

судебной системы России на 2007 - 2011 годы" с внедрением примирительных 

процедур связывает не только снижение нагрузки на судей, но и повышение 

качества осуществления правосудия. Таким образом, подчеркивается, что 

применение примирительных процедур не должно противоречить задачам 

правосудия. 

В судебной практике примирительные процедуры иногда используются в 

целях сокрытия оправдательных приговоров, что, как правило, обусловлено 

"обвинительным уклоном" в деятельности судей. Большинство оправдательных 

приговоров обжалуются, а потому требуют повышенного внимания к их 

качеству, они должны быть изложены логически последовательно и 

юридически грамотно, а многие судьи не знают процессуальных особенностей 

постановления и формулирования оправдательных приговоров из-за отсутствия 

подобной практики. Кроме того, "обвинительный уклон" является следствием 

неправильного понимания судьями назначения правосудия.  

В условиях, когда государство по экономическим, организационным и 

другим причинам не может решить проблему общественной безопасности, 

многие судьи свое назначение видят не в разрешении уголовных дел, а в 

"борьбе с преступностью" путем сокрытия брака в работе следственных 

органов. В этом отношении прекращение уголовного дела в связи с 

примирением с потерпевшим вполне удобное средство, поскольку такой исход 

дела, с одной стороны, не реабилитирует подсудимого, а с другой - не связан с 

применением к последнему уголовной репрессии. 

Безусловно, что использование примирительных процедур с нарушением 

закона вопреки интересам сторон не способствует преодолению последствий 

преступления и восстановлению прав потерпевших, а приводит к негативному 



отношению граждан к судебной власти. Как справедливо отмечается в этой 

связи, "...достаточно отойти от требований, изложенных в процессуальных 

нормах, пренебречь ими, допустить произвольное их толкование, и это насилие 

над правом неизбежно отомстит за себя судебной ошибкой, породит новый 

виток противоречий и дальнейшее углубление конфликта" [27, с. 21].    

 

4. Проблемы оправдания и прекращения уголовных дел частного 

обвинения 

 

В соответствии со ст. 321 УПК РФ рассмотрение мировым судьей 

уголовного дела производится в общем порядке с изъятиями, 

предусмотренными указанной статьей. Кроме того, согласно ст. 322 УПК РФ 

вынесение мировым судьей приговора подчинено общим требованиям, 

содержащимся в главе 39 УПК РФ. Данные положения в равной степени 

относятся и к рассмотрению мировыми судьями уголовных дел частного 

обвинения, завершающихся вынесением оправдательного приговора. 

В то же время оправдание именно по указанной категории дел в судебной 

практике всегда имело достаточно распространенный характер. Об этом 

свидетельствует и судебная статистика по рассмотрению уголовных дел 

мировыми судьями РФ за I полугодие 2006 г., по данным которой за указанный 

период было оправдано 2,9 тыс. лиц, или 1,3% от общего числа лиц, при этом 

по составам частного обвинения по делам оправдано 2,7 тыс., т.е. 93% 

оправданных мировыми судьями - это подсудимые по делам частного 

обвинения. Для сравнения: процент оправдательных приговоров, вынесенных 

районными судами РФ за первое полугодие 2006 г., составил 0,6% от общего 

числа лиц по оконченным производством делам. Это обстоятельство указывает 

на актуальность изучения проблемы оправдания у мирового судьи и на 

необходимость совершенствования процессуального законодательства, 

регламентирующего судопроизводство по делам частного обвинения. 

Характерной чертой дел частного обвинения является то, что 



предварительного расследования по ним не производится и потерпевший 

самостоятельно обращается в суд и поддерживает обвинение. Вместе с тем 

большинство потерпевших, несмотря на разъяснение ст. 45 УПК РФ о праве 

иметь представителя, по материальным причинам не обращаются за 

юридической помощью квалифицированного юриста. Учитывая изложенное, 

вынесение оправдательного приговора по делам частного обвинения нередко 

является результатом непонимания, незнания частным обвинителем уголовного 

и уголовно-процессуального закона. 

С одной стороны, существуют ситуации, когда потерпевшим изначально 

подается заявление о привлечении к уголовной ответственности лица при 

явном отсутствии события преступления или признаков состава преступления. 

Несмотря на это, мировой судья в силу ст. 319 УПК РФ обязан принять 

указанное заявление, провести судебное разбирательство с вызовом 

подсудимого и лишь в конце разбирательства, которое иногда длится годами, 

вынести оправдательный приговор. При этом необходимо помнить, что 

судебное разбирательство в отношении такого заведомо невиновного лица 

может сопровождаться применением к подсудимому мер процессуального 

принуждения и вообще негативно отразиться на его повседневной жизни. 

Вынесение оправдательного приговора в этом случае становится формальным 

актом. Понятно, что такое оправдание не в полной мере отвечает задачам 

уголовного судопроизводства. 

С другой стороны, юридическая неквалифицированность частных 

обвинителей иногда приводит к тому, что обвинение в совершении 

преступления, которое действительно имело место, сформулировано 

недостаточно четко, частным обвинителем определена неверная квалификация 

деяния и, наконец, из-за отсутствия у потерпевших опыта по собиранию и 

представлению доказательств им не удается доказать обвинение в условиях 

состязательности процесса. В этом случае также по закону должен быть 

вынесен оправдательный приговор. Однако приговор, вынесенный при 

подобных обстоятельствах, не обеспечивает выполнения задач уголовного 



судопроизводства, поскольку связан с недостаточной защитой прав 

потерпевших от преступлений граждан. Кроме того, мировые судьи иногда 

идут навстречу потерпевшим, беря в свои руки инициативу по собиранию 

доказательств обвинения, что также нельзя признать законным. 

Для устранения указанных противоречий, на наш взгляд, требуется внести 

следующие изменения в УПК РФ, изложив ч. 1 ст. 319 УПК РФ в новой 

редакции. 

1. По результатам рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения мировой судья принимает одно из следующих решений в 

форме постановления: 

1) о принятии заявления к своему производству; 

2) об отказе в принятии заявления при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 24, 27 УПК РФ; 

3) о возвращении заявления в случаях, если поданное заявление не 

отвечает требованиям частей пятой и шестой статьи 318 настоящего Кодекса. 

В постановлении о возвращении заявления лицу, его подавшему, мировой 

судья предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными 

требованиями и устанавливает для этого срок. В случае неисполнения данного 

указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему 

производству. 

Копия постановления в трехдневный срок направляется заявителю. При 

этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок 

обжалования. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на юридическую 

помощь и доступ к правосудию целесообразно ст. 43 УПК РФ дополнить ч. 3 

следующего содержания: 

Частный обвинитель имеет право пользоваться помощью представителя. 

При отсутствии у частного обвинителя представителя мировой судья по 

заявлению частного обвинителя принимает меры по назначению ему адвоката в 

качестве представителя. 



В случае если адвокат участвует в судебном разбирательстве по 

назначению мирового судьи, расходы на оплату его труда компенсируются за 

счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, необходимо привести УПК РФ в соответствие с положениями 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. N 7-П "По делу 

о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, 

части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей 

статьи 318, частей первой и второй статьи 319 УПК РФ". Пункт 6 ст. 144 УПК 

РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

6. Заявление потерпевшего по уголовным делам частного обвинения 

рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. 

При поступлении заявления по уголовным делам частного обвинения 

дознавателю, органу дознания, следователю и прокурору они обязаны 

проверить сообщение о таком преступлении, принять меры по установлению 

личности виновного в этом преступлении. 

Часть 1 ст. 318 УПК РФ дополнить следующим абзацем: 

Если мировому судье поступает заявление о возбуждении уголовного дела 

в отношении неустановленного лица, то мировой судья направляет заявление 

потерпевшего прокурору. 

Прокурор по поступившему заявлению принимает решение о возбуждении 

уголовного дела и направляет уголовное дело для производства 

предварительного расследования в соответствии с ч. 3 ст. 318 УПК РФ. 

Кроме того, проблемы оправдания по делам частного обвинения связаны с 

существованием достаточно сложной процедуры проверки законности и 

обоснованности судебных постановлений. Действующий уголовно-

процессуальный закон, ограничивая возможности пересмотра оправдательного 

приговора судами вышестоящих инстанций РФ, тем не менее, допускает его 

перепроверку почти бесконечно - вплоть до Президиума Верховного Суда РФ в 

порядке надзора. Вопросы фактических обстоятельств и вопросы права 

проверяются как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях. Таким 



образом, дело о незначительном преступлении, рассмотренное мировым 

судьей, проходит больше судебных инстанций, чем рассмотренное 

федеральными судьями, в том числе в составе присяжных заседателей, дело об 

особо тяжком преступлении. При этом в случае вынесения оправдательного 

приговора и последующего принятия решений в апелляционном и 

кассационном порядке сроки обращения приговора к исполнению могут 

затянуться вплоть до дня вынесения кассационного определения и возвращения 

уголовного дела из кассационной инстанции, что следует из ч. 4 ст. 390 УПК 

РФ. Данная задержка, на наш взгляд, влияет на эффективность реабилитации 

оправданных и не может быть признана оправданной. 

По предложению Л.Ю. Щербаковой для решения этой проблемы следует 

отменить надзорный порядок проверки судебных постановлений, выносимых 

мировыми судьями [28, с. 10].   По нашему мнению, не количество судебных 

инстанций определяет эффективность уголовного судопроизводства, а качество 

их работы, которое, к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако позицию 

указанного автора об исключении надзорной проверки постановлений мировых 

судей мы разделить не можем, так как с 1 января 2013 года судопроизводство 

по апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях существенно 

изменилось, устанавливаются особые ограничения при подаче в кассационную, 

надзорную инстанцию жалоб и представлений, а также предусматривается  

особая процедура рассмотрения уголовных дел в этих инстанциях.  

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 115, 116, 1281  УК РФ являются делами частного 

обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, 

его законного представителя и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. Таким образом, они 

составляют особую категорию уголовных дел. 

Какие же основания прекращения уголовных дел частного обвинения? Мы 

не будем останавливаться на общих основаниях принятия такого решения, 



перечисленных ст. 24 УПК РФ. Полагаем необходимым сосредоточить 

внимание на специальных нормах, регламентирующих эту процедуру. Так, 

согласно ч. 5 ст. 321 УПК РФ частный обвинитель вправе отказаться от 

обвинения. Как должен в этой ситуации поступить судья? 

Во-первых, ему необходимо уточнить, не вызван ли отказ от обвинения 

примирением частного обвинителя с подсудимым. Если они подтвердят это, 

уголовное дело подлежит прекращению. 

Согласно ч. 5 ст. 319 УПК РФ мировой судья обязан разъяснить сторонам 

возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о 

примирении производство по уголовному делу прекращается в соответствии с 

частью второй ст. 20 УПК РФ. Следовательно, заявление о примирении должно 

последовать как от частного обвинителя, так и от подсудимого. 

В одном из проектов УПК РФ находилась более удачная редакция 

положения, устанавливающего возможность прекращения уголовного дела 

частного обвинения по рассматриваемому основанию: "В случае согласия 

сторон на примирение они подают соответствующие заявления, и производство 

по делу частного обвинения прекращается..." [29, с. 25].   По сути это означало, 

что поступление заявления о примирении только от частного обвинителя не 

позволяло прекратить уголовное дело без согласия на то подсудимого. 

Следует также обратить внимание на то, что потерпевший вправе 

настаивать на прекращении уголовного дела, на основании ст. 76 УК РФ. При 

наличии соответствующих условий дело частного обвинения может быть 

прекращено в соответствии со ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ [30, с. 183].   

После поступления заявлений об этом от сторон судья обязан разъяснить 

подсудимому и частному обвинителю процессуальные последствия 

прекращения уголовного дела. 

В случае, если подсудимый не согласен с прекращением уголовного дела в 

связи с примирением сторон, считая себя невиновным и надеясь на 

оправдательный приговор суда, производство по делу продолжается в обычном 

порядке. 



В УПК РФ не детализированы процедура оформления волеизъявления 

сторон на прекращение уголовного дела и разъяснение им судьей последствий 

данного решения. По нашему мнению, это процессуальное действие может 

выполняться в двух вариантах. 

Исходя из содержания ч. 5 ст. 319 УПК РФ, мировой судья может 

разъяснить сторонам возможность примирения в ходе беседы с ними. В таком 

случае письменные заявления потерпевшего и подсудимого о прекращении 

уголовного дела в связи с их примирением должны отражать факт разъяснения 

им судьей последствий прекращения уголовного дела по данному основанию. 

Эти заявления обязательно должны прилагаться к уголовному делу. 

Однако более предпочтительным представляется вариант, когда действия 

судьи по разъяснению частному обвинителю и подсудимому возможности и 

последствий прекращения дела по этому основанию, а также окончательное 

мнение сторон об этом фиксируются в протоколе судебного заседания. 

Решение вопроса о прекращении дела может происходить как в ходе 

подготовительной части судебного разбирательства (гл. 36 УПК РФ), так и в 

порядке предварительного слушания (гл. 34 УПК РФ), так как наличие 

оснований для прекращения уголовного дела является в соответствии с п. 3 ч. 2 

ст. 229 УПК РФ основанием для проведения предварительного слушания. 

Если потерпевший настаивает на прекращении уголовного дела по ст. 76 

УК РФ, что является не реабилитирующим для подсудимого основанием, и 

подсудимый с этим согласен, судья обязан разъяснить подсудимому, что 

подсудимый как бы сам признает себя виновным в совершенном преступлении 

и что к нему может быть предъявлен гражданский иск о возмещении 

морального и материального ущерба в будущем, а постановление о 

прекращении уголовного дела в этом случае будет являться одним из 

доказательств по гражданскому делу. 

Перед принятием решения об удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ судья обязан 

выяснить, совершило ли лицо впервые преступление небольшой или средней 



тяжести, примирилось ли с потерпевшим и загладило ли причиненный 

потерпевшему вред. Если подсудимый обязуется в будущем выплатить 

потерпевшему определенную сумму в порядке возмещения причиненного им 

ущерба, дело прекращению не подлежит, так как отсутствует совокупность 

обязательных условий для прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 

76 УК РФ. Вместе с тем, на наш взгляд, допустимо, если суд по ходатайству 

сторон отложит рассмотрение дела на какой-либо разумный срок и фактически 

предоставит подсудимому возможность для заглаживания вреда. 

Согласно ч. 2 ст. 321 УПК РФ судебное разбирательство должно быть 

начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или 

уголовного дела. Таким образом, действующим УПК РФ не установлен 

максимальный срок рассмотрения уголовного дела. Однако в любом случае 

этот срок должен быть разумным, а при отложении разбирательства дела 

обязательно должны учитываться мнения сторон. В связи с этим 

представляется интересным предложение некоторых ученых об условном 

приостановлении судебного разбирательства в таких случаях на срок до одного 

года[31, с. 183].   

При прекращении производства по делу в связи с примирением в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ обязательных условий, предусмотренных ст. 

76 УК РФ, не требуется. Причем если в ст. 25 УПК РФ предусматривается 

право суда прекратить уголовное дело, а в соответствии со ст. 76 УК РФ лицо 

может быть освобождено от уголовной ответственности, то в случае, 

предусмотренном ч. 5 ст. 319 УПК РФ, производство по уголовному делу 

подлежит безусловному прекращению. Справедливости ради следует заметить, 

что среди ученых и судей нет единой точки зрения по вопросу о том, является 

ли правом или обязанностью суда прекращение уголовного дела при наличии 

условий, предусмотренных ст. 76 УК РФ [32, с. 34-35].  На практике нередко 

возникает вопрос: что делать, если частный обвинитель заявил ходатайство об 

отказе от обвинения на основании ч. 5 ст. 321 УПК РФ, однако отказ от 

обвинения не связан с примирением с подсудимым? 



Например, по делу о преступлении, квалифицированному по ст. 129 УК 

РФ, частный обвинитель в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от 

обвинения, так как с соседкой, которая его якобы оклеветала, он давно знаком и 

просил прекратить уголовное дело, одновременно утверждая, что факт клеветы 

имел место. Подсудимая настаивала на своей невиновности, поэтому 

прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон было 

невозможным [33].    

Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 

тот же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом 

уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне 

защиты. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. в 

силу ст. 46 - 52, 118 (ч. 1 и 2), 123 (ч. 3) и 126 Конституции Российской 

Федерации функция разрешения уголовного дела и функция обвинения должны 

быть строго разграничены. Каждая из них возлагается на соответствующий 

субъект. Возбуждение уголовного преследования, формулирование обвинения 

и его поддержание перед судом обеспечиваются указанными в законе органами 

и должностными лицами, а в предусмотренных законом случаях - также 

потерпевшими. Суд же, осуществляющий судебную власть посредством, в 

частности, уголовного судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон, в ходе производства по делу не может становиться ни на 

сторону обвинения, ни на сторону защиты, подменять стороны, принимая на 

себя их процессуальные правомочия, а должен оставаться объективным и 

беспристрастным арбитром [34].   

Следовательно, в случае отказа частного обвинителя от обвинения дело 

подлежит прекращению. Но по каким основаниям? 

На первый взгляд основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования указаны в ст. 24 - 28 УПК РФ и только в них. Именно поэтому 



некоторые судьи предлагают: 

1. Прекращать дела в таких случаях со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - 

по основанию отсутствия заявления потерпевшего... так как отказ частного 

обвинителя от обвинения фактически дезавуирует первоначальное заявление 

потерпевшего. Но ведь заявление потерпевшего имеется, и именно на его 

основании в соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ возбуждено уголовное дело, 

которому присвоен учетный номер. 

2. Прекращать дела по п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как вина 

подсудимого не установлена. При этом фактически проводится аналогия с ч. 3 

ст. 249 УПК РФ, согласно которой по уголовным делам частного обвинения 

неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 

настоящего Кодекса и с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, согласно которой полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения... влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, 

предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Но ведь в данном случае потерпевший явился в суд, а согласно ч. 2 ст. 43 

УПК РФ частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными ч. ч. 4, 5, 

6 ст. 246 УПК РФ. Правом же, предусмотренным ч. 7 ст. 246 УПК РФ, частный 

обвинитель не наделен. 

Мы предлагаем следующий вариант. Согласно ч. 5 ст. 319 УПК РФ в 

случае поступления от сторон заявлений о примирении производство по 

уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается в 

соответствии с частью второй ст. 20 УПК РФ, т.е. предусмотрена возможность 

прекращения уголовного дела без ссылки на ст. 24 - 28 УПК РФ, то в случае 

отказа частного обвинителя от обвинения суд вправе прекратить производство 

по уголовному делу в соответствии с ч. 5 ст. 319 УПК РФ со ссылкой только на 

эту норму и ст. 15 УПК РФ. 

 

5. Некоторые вопросы рассмотрения уголовных дел частного 



обвинения военным судом с участием военнослужащих 

 

Производство по уголовным делам частного обвинения, перечисленным в 

ч. 2 ст. 20 УПК РФ, подсудно мировому судье, в связи, с чем необходимо 

выявить особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения 

мировым судом с участием военнослужащих, действие и применение мировым 

судом принципиальных выводов, содержащихся в указанных актах 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Согласно ч. 5 ст. 31 УПК РФ установлена исключительная подсудность 

уголовных дел с участием военнослужащих, а ч. 3 ст. 34 УПК РФ императивно 

устанавливает во всех случаях передачу уголовного дела военному суду по 

подсудности. 

В системе военных судов мировые суды отсутствуют, федеральный суд 

общей юрисдикции первой инстанции в системе военных судов - гарнизонный 

военный суд, в связи, с чем уголовные дела частного обвинения по заявлениям 

военнослужащих и иных лиц, поданным в военный суд в порядке ст. 318 УПК 

РФ, подлежат рассмотрению соответствующим гарнизонным военным судом, и 

в дальнейшем в данной статье под мировым судом следует понимать военный 

суд гарнизона, а под заявителем - военнослужащего или иное лицо, заявляющее 

о совершении в отношении его военнослужащим преступлений, 

предусмотренных ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 

ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1 ст. 1281 (клевета) УК РФ. 

Рассмотрение уголовных дел частного обвинения гарнизонным военным 

судом в порядке ст. 318 УПК РФ может производиться по заявлениям 

военнослужащих и иных лиц, поданным непосредственно в военный суд для 

защиты своих законных прав и интересов, или суд рассматривает поступивший 

из органа дознания обвинительный акт. 

Необходимо рассмотреть существующие способы возбуждения уголовных 

дел частного обвинения. 

1. В порядке ст. 141 УПК РФ в орган дознания, прокуратуру поступило 



заявление гражданина о привлечении к уголовной ответственности 

неизвестного лица, причинившего легкий вред его здоровью или совершившего 

иное преступление из перечисленных уголовных дел частного обвинения. 

Если гражданину неизвестно лицо, причинившее вред (вне зависимости от 

объема причиненного вреда), то органы дознания, прокуратуры не вправе 

отказать гражданину в принятии его заявления и направлять его для обращения 

в порядке частного обвинения в суд. Иное означало бы безосновательный отказ 

государства от выполнения возложенных на него функций по обеспечению 

законности и правопорядка, общественной безопасности, защите прав и свобод 

гражданина (ст. ст. 10, 18, 45, 72 Конституции Российской Федерации) и 

переложение этих функций на граждан. Если потерпевший находится в 

зависимом или беспомощном состоянии либо по иным причинам не способен 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы, то уголовно-

процессуальный закон предусмотрел возможность осуществления производства 

по уголовным делам частного обвинения по решению прокурора, а также 

следователя или дознавателя с согласия прокурора. 

Если в ходе проверки по сообщению гражданина установлено, что 

потерпевшему причинен вред военнослужащим, то по результатам 

принимается решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ - сообщение 

передается по подследственности органами военной прокуратуры, в 

следственные органы или органы дознания. 

Органы военной прокуратуры обязаны по поступившему из органа 

дознания заявлению провести проверку и принять процессуальное решение, 

предусмотренное ст. 145 УПК РФ, поскольку потерпевший при этом выступает 

лишь в качестве субсидиарного участника на стороне обвинения и решение 

вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем движении, а также 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования не зависит от 

волеизъявления потерпевшего - оно предопределяется исключительно 

общественными интересами, конкретизируемыми на основе требований закона 

и фактических обстоятельств дела. Органы следствия или дознания, установив 



отсутствие оснований для отказа в возбуждении уголовного дела (истечение 

срока давности и т.д.) и наличие в действиях военнослужащего признаков 

преступления из перечисленных уголовных дел частного обвинения, обязаны 

возбудить уголовное дело, и после производства дознания уголовное дело с 

обвинительным актом направить в военный суд по подсудности. 

В случае направления в военный суд материалов из военной прокуратуры 

без обвинительного акта будет нарушен установленный ст. 145 УПК РФ 

порядок принятия решения по сообщению гражданина о совершенном 

преступлении, заявитель-гражданин будет принужден к иной форме защиты 

своих прав и на суд, орган правосудия будут возложены функции производства 

органа дознания и органа предварительного следствия вопреки выводам 

Конституционного Суда, указавшего, что функция разрешения уголовного дела 

и функция обвинения должны быть строго разграничены, каждая из них 

возлагается на соответствующий субъект. 

На основании данного принципа суд по уголовному делу частного 

обвинения не может в совещательной комнате переквалифицировать действия 

подсудимого и признать его виновным в другом, не предъявленном в 

обвинении преступлении (например, переквалифицировать действия виновного 

лица с ч. 2 на ч. 1 ст. 115 УК РФ или с ч. 1 ст. 115 УК РФ на ст. 116 УК РФ). 

Согласно ч. 5 ст. 321 УПК РФ только обвинитель вправе изменить обвинение, 

если это не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его права на 

защиту, например с клеветы на оскорбление и т.д. Отказ от обвинения, 

изменение обвинения со стороны частного обвинителя должны быть выражены 

в письменной форме, и по ним суд принимает решение после заявленного 

ходатайства с учетом допустимости совершения данных действий (истечение 

срока давности, наличие не отмененного постановления суда или органа 

дознания по вновь предъявленному обвинению и т.д.). Суд, осуществляя 

судебную власть посредством уголовного судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон, в ходе производства по делу не может 

становиться ни на сторону обвинения, ни на сторону защиты, принимая на себя 



их процессуальные правомочия, а должен оставаться объективным и 

беспристрастным арбитром. 

2. В порядке ст. 141 УПК РФ в орган дознания, прокуратуру поступило 

заявление гражданина о привлечении к уголовной ответственности конкретного 

лица - военнослужащего, причинившего легкий вред его здоровью или 

совершившего иное преступление из перечисленных уголовных дел частного 

обвинения. Если в ходе проверки по сообщению гражданина установлено, что 

потерпевшему действительно причинен вред военнослужащим, то по 

результатам принимается решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ - 

сообщение передается по подследственности в органы военной прокуратуры. 

Органы военной прокуратуры обязаны по поступившему из органа 

дознания заявлению провести проверку и принять процессуальное решение, 

предусмотренное ст. 145 УПК РФ. Органы военной прокуратуры, установив 

отсутствие оснований для отказа в возбуждении уголовного дела (истечение 

срока давности и т.д.) и наличие в действиях военнослужащего признаков 

преступления из перечисленных уголовных дел частного обвинения, обязаны 

передать материалы в органы дознания или следствия для возбуждения 

уголовного дела и после производства дознания с установлением всех 

обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, уголовное дело с 

обвинительным актом направить в военный суд по подсудности. 

3. В порядке ст. 318 УПК РФ в мировой суд поступило заявление 

гражданина о привлечении к уголовной ответственности конкретного лица - 

военнослужащего, причинившего легкий вред его здоровью или совершившего 

иное преступление из перечисленных уголовных дел частного обвинения. Если 

в ходе принятия и проверки заявления гражданина-потерпевшего судом 

установлено, что заявление гражданина-потерпевшего не отвечает требованиям 

ч. ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ (например, не указаны полностью обстоятельства, 

предусмотренные ст. 73 УПК РФ, не сформулировано обвинение, не указана 

конкретная часть ст. 115 УК РФ или ст. 129 УК РФ, не указаны мера или вид 

наказания и т.д.), судья обязан вынести постановление о возвращении 



заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в 

соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок. 

Возложение на суд обязанности в той или иной форме выполнять функцию 

обвинения не согласуется с предписаниями ч. 3 ст. 123 Конституции 

Российской Федерации, т.е. суд не вправе уточнять, изменять обвинение и т.д. 

Суд не вправе по собственной инициативе вынести решение о возбуждении 

уголовного дела и о принятии к своему рассмотрению, судья обязан принять 

заявление потерпевшего о совершенном в отношении его преступлении к 

производству и согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ оказать помощь сторонам в 

собирании доказательств, которые не могут быть получены ими 

самостоятельно, но не формулировать обвинение за потерпевшего и не 

доказывать виновность лица, в отношении которого подано заявление. 

Если в ходе принятия и проверки заявления гражданина-потерпевшего 

судом установлено, что заявление гражданина-потерпевшего не отвечает 

требованиям ч. ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ - не установлена причастность 

военнослужащего и личность виновного в этом преступлении или имеются 

иные процессуальные недостатки, для устранения которых необходимо 

производство оперативно-розыскных или следственных действий, то судья 

обязан вынести постановление о направлении в соответствии со ст. 141, ч. 6 ст. 

144, ст. 145 УПК РФ заявления по подследственности в органы дознания, 

военной прокуратуры с сообщением лицу о направлении заявления и 

разъяснением права на обжалование, предусмотренного ст. 125 УПК РФ. 

Данные выводы указаны в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2005 г. N 7-П, согласно которому прокурор, следователь, 

орган дознания и дознаватель обязаны принять по заявлению лица, 

пострадавшего в результате преступления, предусмотренного ст. 115 и ст. 116 

УК РФ, меры, направленные на установление личности виновного в этом 

преступлении и привлечение его к уголовной ответственности в закрепленном 

уголовно-процессуальным законом порядке. 

Более того, если заявитель-потерпевший является несовершеннолетним 



или имеет физические, психические недостатки, то возложение на данных лиц 

функций обвинения по установлению личности лица, виновного в этом 

преступлении, и отказ прокурора, следователя или дознавателя к принятию мер 

к установлению личности виновного фактически исключает возможность 

получения потерпевшим судебной защиты своих прав и законных интересов. К 

сожалению, в настоящее время участились случаи насильственных действий с 

причинением телесных повреждений несовершеннолетним в школах, в быту и 

т.д., но органы дознания не принимают меры, направленные на установление 

личности виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной 

ответственности в закрепленном уголовно-процессуальным законом порядке, а 

в случае установления конкретного лица без проведения судебно-медицинской 

экспертизы отказывают в возбуждении уголовного дела и разъясняют 

потерпевшему, например избитой девочке 14 лет, право на обращение в суд в 

порядке частного обвинения. 

Если в ходе принятия и проверки заявления гражданина-потерпевшего 

судом установлено, что заявление гражданина-потерпевшего содержит 

обвинение в отношении того же лица, по которому уже вынесены 

постановление органа дознания, следователя или прокурора, а также приговор 

или определение суда, то суд обязан прекратить уголовное преследование на 

основании п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. В случае заявления ходатайства об этом 

подсудимым на основании ст. 119 УПК РФ суд обязан немедленно рассмотреть 

его в совещательной комнате с вынесением постановления о прекращении 

уголовного дела в порядке ст. 239 УПК РФ. Прекращение уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 24, п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 27, ч. 7 ст. 

246 УПК РФ) постановлением не допускается, судом выносится 

оправдательный приговор. 

Особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения военным 

судом гарнизона состоят в следующем. 

1. Судебному следствию по уголовным делам частного обвинения 

предшествует упрощенный порядок возбуждения уголовного дела и подготовки 



дела к судебному разбирательству. Возбуждение дела частного обвинения 

может быть произведено судом - если заявление поступило непосредственно 

мировому судье, а также прокурором, следователем или дознавателем - если 

указанное заявление поступило в орган внутренних дел или прокуратуру. 

Если уголовное дело частного обвинения возбуждено прокурором, 

следователем, дознавателем, то данным органом по нему производятся 

следственные действия с последующим направлением уголовного дела с 

обвинительным актом по подсудности в мировой суд. В остальных случаях 

отсутствие заявления потерпевшего является основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела частного обвинения - на основании пп. 5 п. 1 ст. 

24 УПК РФ. 

 

6. Особенности судопроизводства по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения подсудных мировому судье 

 

Равно как и ч. 6 ст. 319 УПК РФ, регламентирующая полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения, ст. 320 УПК РФ предписывает 

мировому судье по уголовному делу публичного и частно-публичного 

обвинения проводить подготовительные действия в общем порядке, в 

соответствии с гл. 33 УПК РФ. 

Задачей подготовки к судебному заседанию является выявление 

препятствий и установление оснований к рассмотрению уголовного дела по 

существу. Данная стадия уголовного судопроизводства, выявляя и устраняя 

ошибки и недостатки досудебной подготовки материалов, создает предпосылки 

для назначения и проведения своевременного, законного, справедливого 

судебного разбирательства. 

Закон предписывает судьям выяснить по поступившему уголовному делу 

вопросы, указанные в ст. 228 УПК РФ, и в зависимости от ответов на них 

принять одно из следующих решений: о направлении уголовного дела по 

подсудности; о назначении предварительного слушания; о назначении 



судебного заседания. 

Заметим, что, несмотря на то, что по уголовным делам частного обвинения 

предварительное расследование, как правило, не производится, тем не менее, 

мировой судья обязан рассмотреть материалы уголовного дела данной 

категории и выяснить все необходимые вопросы для принятия решения в 

соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ. 

Любое из названных решений принимается им в строго установленные 

законом сроки. Такими, как предписано ч. 3 ст. 227 УПК РФ, являются 

следующие: не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд и не 

позднее 14 суток со дня поступления в суд уголовного дела в отношении 

обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Вместе с тем указанная правовая норма противоречива в той части, в 

которой наделяет сторону по ее просьбе предоставить возможность для 

дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. Внеся в ч. 3 ст. 

227 УПК РФ дополнения, законодатель не разъяснил, в какой срок сторона 

должна или вправе, в случае если имеется ходатайство стороны об исключении 

доказательств, мировой судья вправе назначить и провести предварительное 

слушание. 

Системный анализ норм УПК РФ позволяет обратить внимание на то, что в 

числе названных оснований отсутствует регламентация вопроса о рассмотрении 

уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ. Однако мировой судья может 

рассматривать уголовные дела с применением особого порядка судебного 

разбирательства. Если обвиняемый не заявил соответствующее ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в момент 

ознакомления с материалами уголовного дела, он вправе это сделать на 

предварительном слушании (ст. 315 УПК РФ). Вместе с тем реализация 

данного обвиняемому такого права может быть осуществлена только в том 

случае, если имелись указанные в ч. 2 ст. 229 УПК РФ основания для 

проведения предварительного слушания. 

В случае заявленного ходатайства и его удовлетворения об ознакомлении с 



материалами дела стороне будет предоставлено дополнительное время для 

ознакомления с материалами уголовного дела. Будет ли это нарушением 

установленного срока назначения уголовного дела к слушанию? Каким 

документом и когда судья должен предоставить стороне указанное право? 

Представляется, что предоставленное стороне право дополнительного 

ознакомления с материалами уголовного дела должно быть четко 

регламентировано нормой закона. Считаем, что срок для реализации такого 

права не должен превышать 7 суток. Сторона вправе заявить ходатайство о 

предоставлении срока для дополнительного ознакомления с материалами 

уголовного дела со дня поступления уголовного дела в суд до принятия судьей 

решения, предусмотренного п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 227 УПК РФ в срок, 

установленный ч. 3 указанной статьи. В связи с этим полагаем целесообразным 

последнее предложение ч. 3 ст. 227 УПК РФ исключить; ст. 227 УПК РФ 

дополнить ч. 4 следующего содержания: "В сроки, предусмотренные ч. 3 

настоящей статьи, по ходатайству стороны суд вправе предоставить ей 

возможность для дополнительного ознакомления с материалами уголовного 

дела в срок, не превышающий 7 суток, о чем выносится постановление". Ч. 4 ст. 

227 УПК РФ соответственно считать ч. 5. [35, с.8].   

Следуя требованиям ч. 1 ст. 227 УПК РФ, мировой судья по поступившему 

уголовному делу выясняет, нет ли оснований для направления дела по 

подсудности. При этом мировой судья руководствуется правилами ст. ст. 31, 

32, 33, 34, 35 и 36 УПК РФ. Если оснований для направления дела по 

подсудности не имеется, то он переходит к выяснению второго вопроса: о 

наличии или отсутствии оснований для проведения предварительного 

слушания. Вместе с тем, заметим, что постановление о направлении уголовного 

дела по подсудности принимается мировым судьей и тогда, когда в ходе 

предварительного слушания прокурор изменяет обвинение по уголовному делу. 

Условия и порядок принятия мировым судьей решения о назначении 

предварительного слушания заключаются в следующем. Являясь общей 

нормой, ст. 229 УПК РФ предусматривает для правоприменителя четыре 



основания для проведения предварительного слушания. Применительно к 

деятельности мировых судей допустимы только три из них. Причем вследствие 

двух, при наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в 

соответствии со ст. 237 УПК РФ и при наличии оснований для 

приостановления или прекращения уголовного дела, мировой судья обязан 

провести предварительное слушание. Вследствие третьего, если имеется 

ходатайство стороны об исключении доказательств, мировой судья вправе 

назначить и провести предварительное слушание. 

Системный анализ норм УПК РФ позволяет обратить внимание на то, что в 

числе названных оснований отсутствует регламентация вопроса о рассмотрении 

уголовного дела в порядке гл. 40 УПК РФ. Однако мировой судья может 

рассматривать уголовные дела с применением особого порядка судебного 

разбирательства. Если обвиняемый не заявил соответствующее ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в момент 

ознакомления с материалами уголовного дела, он вправе это сделать на 

предварительном слушании (ст. 315 УПК РФ). Вместе с тем реализация 

данного обвиняемому такого права может быть осуществлена только в том 

случае, если имелись указанные в ч. 2 ст. 229 УПК РФ основания для 

проведения предварительного слушания. 

Предварительное слушание проводится мировым судьей в порядке ст. 234 

УПК РФ в закрытом судебном заседании. Представляется, что, устанавливая 

такое императивное требование, законодатель исходил из того, что на 

предварительном слушании могут быть, пусть даже и в постановочном плане, 

затронуты вопросы, касающиеся государственной или иной охраняемой 

федеральным законом тайны. Кроме того, используя право заявления 

ходатайств, стороне приходится их обосновывать. Вследствие этого могут быть 

разглашены сведения об интимных сторонах жизни участников процесса либо 

сведения, унижающие их честь и достоинство. Помимо этого, как 

представляется, закрытое предварительное слушание обусловлено 

требованиями обеспечения безопасности участников судебного 



разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц 

(по аналогии с ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Обвиняемый может заявить ходатайство о проведении слушания дела в его 

отсутствие. Кроме того, отсутствие обвиняемого на предварительном слушании 

допустимо в силу ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Неявка других своевременно 

извещенных лиц не является препятствием к проведению предварительного 

заседания. Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть 

направлено не менее чем за трое суток до дня проведения предварительного 

слушания. 

Стадия предварительного слушания регламентирована процессуальными 

сроками, соблюдение которых имеет огромное значение для всех участников 

уголовного процесса: для обвиняемого, чья вина пока не доказана; для 

потерпевшего, желающего как можно скорее восстановить свои нарушенные 

права и законные интересы; для судьи, рассматривающего дело, т.к. нарушение 

сроков рассмотрения дел влияет на показатели, учитываемые при присвоении 

судьям квалификационных классов, и может повлечь не только 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, но и прекращение 

судейских полномочий. 

Однако, руководствуясь ч. 3 ст. 227 УПК РФ, судья не может соблюсти 

указанные в ней сроки по нескольким причинам. 

Содержание названной части статьи не дает однозначного понимания о 

том, как следует применять 30- или 14-суточный срок в случае необходимости 

проведения предварительного слушания. Должно ли предварительное 

слушание быть только назначенным в указанные сроки или необходимо его 

провести и по его результатам вынести решение? Большинство комментариев к 

УПК РФ, учебников по уголовному процессу, а также пособий и справочников 

не дают разъяснения по данному вопросу. Нет разъяснений и в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Между тем, как 

представляется, данный вопрос требует не только пояснений, но и четкой 

законодательной регламентации, т.к. ее отсутствие ведет к серьезным 



нарушениям процессуальных прав сторон. 

Буквальное толкование ч. 1 и ч. 3 ст. 227 УПК РФ свидетельствует о том, 

что применительно к предварительному слушанию в срок, предусмотренный 

данной статьей, принимается только решение о назначении предварительного 

слушания. Закон не содержит требования в этот же срок провести 

предварительное слушание и принять по его результатам решение [36, с.320].  

Кроме того, если считать, что установленный ч. 3 ст. 227 УПК РФ срок 

предоставлен только для принятия решения о назначении предварительного 

слушания, то УПК РФ не установил срок окончания его проведения. 

Полагаем, что для устранения противоречий в правопонимании положений 

ст. 233 УПК РФ сроки проведения предварительного слушания должны быть 

регламентированы. В этих целях, на наш взгляд, следовало бы ст. 234 УПК РФ 

назвать "Сроки и порядок проведения предварительного слушания" и 

дополнить ее новой частью первой следующего содержания:   

"Предварительное слушание проводится в срок не позднее 30 суток со дня 

поступления уголовного дела в суд, а в случае, если обвиняемый содержится 

под стражей, - в срок не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в 

суд".  

Части 1 - 9 считать соответственно ч. ч. 2 – 10 [35, с.9].   Такая 

регламентация исключила бы двусмысленность толкования правовой нормы. 

По результатам предварительного слушания мировой судья принимает 

одно из решений, указанных в ст. 236 УПК РФ. Наиболее актуальным 

представляется рассмотрение вопроса о принятии решения мировым судьей о 

прекращении уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения в 

порядке ч. 7 ст. 246 УПК РФ. Это связано с тем, что закон не содержит 

указания на необходимость получения согласия обвиняемого на прекращение 

уголовного дела при полном или частичном отказе прокурора от обвинения (ч. 

1 ст. 239 УПК РФ) в ходе предварительного слушания. Однако обвиняемый, как 

равноправный участник уголовного судопроизводства, вправе не согласиться с 

мнением прокурора и потребовать судебного разбирательства, имея целью 



свою реабилитацию посредством оправдательного приговора. Аналогичное 

мнение выражает О.Ю. Гурова, которая указывает, что такое положение 

является нарушением прав обвиняемого Далее О.Ю. Гурова справедливо 

замечает, что вопрос соблюдения прав потерпевшего при отказе прокурора от 

обвинения требует особого рассмотрения, поскольку в этом случае суд связан 

позицией представителя государственного обвинения, а обязательный учет 

мнения потерпевшего законом не предусмотрен [37, с.21-22].   Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8.12.2003 N 18-П ч. 9 ст. 246 

УПК РФ, предусматривающая возможность пересмотра постановления суда о 

прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного обвинителя от 

обвинения лишь при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, 

признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 

19 (ч. 2), 45 (ч. 1), 46 (части 1 и 2) и 129  [38].    

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 21 Постановления от 

05.03.2004 N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" [39] разъяснил, что право обжалования судебного 

решения в соответствии с ч. 4 ст. 354 УПК РФ предоставлено не только 

государственному обвинителю, но и не принимавшему участие в судебном 

разбирательстве вышестоящему прокурору. 

Эти Постановления Конституционного и Верховного Суда Российской 

Федерации дали возможность вышестоящему прокурору при несогласии с 

мнением участвовавшего в деле прокурора обжаловать постановление в 

кассационном порядке. 

Такая ситуация накладывает на судью обязанность прекращения 

уголовного дела или преследования на предварительном слушании при 

наличии личного убеждения в несправедливости такого решения. Вынося 

решение о прекращении уголовного дела по изложенным основаниям, судья не 

только не принимает во внимание несогласие потерпевшего и обвиняемого, но 

и знает, что при кассационном (апелляционном) рассмотрении постановление 

судьи будет отменено, дело будет возвращено на повторное рассмотрение с той 



же стадии. На данные обстоятельства обращают внимание В. Демидов и В.П. 

Кашепов [40, с.20; 41, с. 25].    

Мы поддерживаем предложение О.Ю. Гуровой о том, что прекращение 

уголовного дела на предварительном слушании по причине отказа прокурора от 

обвинения возможно лишь при согласии обвиняемого и потерпевшего (его 

представителя), поскольку только в этом случае не будут нарушены их права, 

предусмотренные ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [42].     

Завершая рассмотрение вопроса о принятии решения мировым судьей о 

проведении предварительного слушания и о его проведении, отметим, что по 

итогам его проведения решение мирового судьи оформляется постановлением. 

После назначения судебного заседания мировым судьей подсудимый не вправе 

заявлять ходатайств о проведении предварительного слушания. 

Порядок принятия мировым судьей решения о назначении судебного 

заседания осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ. При 

отсутствии на этапе подготовки к судебному заседанию оснований для 

направления дела по подсудности или для назначения предварительного 

слушания мировой судья выносит постановление о назначении судебного 

заседания без проведения предварительного слушания в соответствии с 

правилами ст. 231 УПК РФ. Такое же решение он может принять и по 

результатам проведенного предварительного слушания. 

Как и на любой другой стадии производства по уголовному делу, на 

данной стадии определяющую роль играют процессуальные сроки, 

обусловливающие каждое из предоставленных полномочий мирового судьи. 

Особенностью судопроизводства по уголовным делам у мирового судьи 

является то обстоятельство, что закон установил сокращенные сроки для 

назначения судебного заседания: в соответствии с ч. 2 ст. 321 УПК РФ 

судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток 

со дня поступления в суд заявления или уголовного дела, а в соответствии с ч. 2 

ст. 233 УПК РФ - не ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии 



обвинительного акта или обвинительного заключения. Очевидно, что эти 

статьи в части "3" и "7 суток" противоречат друг другу. Представляется, что в ч. 

2 ст. 321 УПК РФ цифру "3" целесообразно заменить цифрой "7". 

Законодатель, устанавливая сокращенный срок для назначения судебного 

разбирательства у мирового судьи, безусловно, имел целью более скорое 

рассмотрение и разрешение уголовного дела. Вместе с тем, как показывают 

результаты анкетирования судебных работников и статистические данные 

рассмотрения уголовных дел, такой срок в большинстве случаев нарушается. 

При этом 98% опрошенных высказались за увеличение указанного в ч. 2 ст. 321 

УПК РФ срока до 30 суток для всех уголовных дел. Обоснованием таких 

предложений является тождественность всех процессуальных действий тем, 

которые выполняет в ходе подготовки и назначения уголовных дел к слушанию 

федеральный судья. Кроме того, не следует забывать о том, что наряду с 

осуществлением уголовного судопроизводства мировые судьи рассматривают 

огромное количество гражданских и административных дел. Общая средняя 

нагрузка на одного мирового судью в месяц порой достигает 150 оконченных 

производством дел. Поэтому установленные УПК РФ сроки назначения 

уголовных дел к слушанию повсеместно нарушаются. 

Отличие сроков начала рассмотрения дела мировым судьей от 

аналогичных сроков, установленных для федеральных судей, заключается и в 

том, что их отсчет у мировых судей ведется со дня поступления в суд заявления 

или уголовного дела, а у федеральных - со дня вынесения судьей 

постановления о назначении судебного заседания. Считаем, что 

рассматриваемый срок при производстве у мирового судьи должен исчисляться 

так же, как и у федеральных судей, со дня вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания. 

Надо заметить, что регламентация процедуры судопроизводства у 

мирового судьи составлена не корректно еще и потому, что указанные в ч. 2 ст. 

321 УПК РФ сроки вступают в противоречие с предусмотренным в ч. 3 ст. 319 

УПК РФ 7-суточным сроком для вызова в суд лица, в отношении которого 



подано заявление частного обвинения. Конечно, судья вправе в пределах 

установленных сроков вызвать в суд лицо, в отношении которого подано 

заявление, на 2-й или 3-й день со дня поступления заявления в суд. Тем самым 

будут соблюдены сроки, указанные и в ч. 3 ст. 319, и в ч. 2 ст. 321 УПК РФ. Но 

если назначить судебное разбирательство на 4-е сутки со дня поступления в суд 

заявления, то мировой судья не сможет воспользоваться правом вызова лица, 

скажем, на 5-е, 6-е или 7-е сутки со дня поступления в суд заявления, как 

указано в ч. 3 ст. 319 УПК РФ. К тому же с учетом огромной нагрузки на 

мировых судей и сроков, необходимых для получения лицом извещения о 

вызове в суд, соблюсти 3-суточный срок начала судебного разбирательства 

просто нереально [35, с.21].    Представляется, что судебное разбирательство с 

учетом ранее высказанных предложений должно быть начато не ранее 7 суток 

со дня вынесения мировым судьей постановления о назначении судебного 

заседания. Соответствующие изменения целесообразно внести в ч. 2 ст. 321 

УПК РФ [43, с. 214].    При этом действие указанной статьи должно 

распространяться как на уголовные дела частного обвинения, так и на 

уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения. 

Рассматривая содержание ст. 321 УПК РФ, нельзя не обратить внимание на 

то, что императивное требование законодателя о начале судебного 

разбирательства не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд 

заявления или уголовного дела не корреспондирует с ч. 1 ст. 227 УПК РФ. Если 

в соответствии со ст. ст. 319 и 320 УПК РФ применение требований гл. 33 УПК 

РФ для мирового судьи обязательно, то возникает вопрос: как можно 

применить 30- или 14-суточный срок для принятия решения в соответствии с ч. 

3 ст. 227 УПК РФ? Процессуальная регламентация указанных вопросов 

отсутствует. Напрашивается вывод о том, что в срок до 14 суток (!) с момента 

поступления уголовного дела или заявления в судебный участок мирового 

судьи последний обязан принять решение о назначении судебного заседания, 

назначить дату проведения первого заседания и провести это заседание. А в 

случае необходимости проведения предварительного слушания - принять 



решение о его проведении, провести его, назначить дату проведения первого 

судебного заседания и провести его. 

В связи с изложенным, а также с учетом того, что вышеназванные 

действия мирового судьи предполагают обеспечение явки сторон в судебное 

заседание и, следовательно, их уведомление и получение сведений о 

надлежащем уведомлении сторон, все более очевидным становится 

невозможность качественного выполнения процессуальных обязанностей 

мировым судьей в установленные сроки. 

Считаем необходимым отметить еще одну особенность. Ст. 321 УПК РФ 

имеет, как известно, название "Рассмотрение уголовного дела в судебном 

заседании". Следовательно, подразумевается, что ее содержание полностью 

распространяется на все уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей, 

т.е. уголовные дела частного обвинения и уголовные дела публичного и частно-

публичного обвинения. В подтверждение этого говорит и тот факт, что в ч. 2 

названной статьи имеется в виду срок поступления в суд "заявления или 

уголовного дела". Соответственно, сроки, указанные в этой статье, должны 

относиться и к уголовным делам, поступающим в судебный участок с 

обвинительным актом или обвинительным заключением. До недавнего времени 

мировые судьи именно так и полагали. Однако Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2005 г. внес 

определенные коррективы. На вопрос, как следует исчислять срок 

рассмотрения мировыми судьями уголовных дел, поступивших с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, был дан ответ, в 

соответствии с которым "на исчисление сроков рассмотрения таких дел 

мировыми судьями должны распространяться положения уголовно-

процессуального закона, предусматривающие сроки рассмотрения таких дел 

районными судами". Представляется, что такой ответ полностью противоречит 

содержанию ч. 2 ст. 321 УПК РФ, а основанием его может быть только 

внесение соответствующих изменений в ст. 321 УПК РФ. 

В результате проведенного исследования сроков, регламентирующих 



уголовное судопроизводство у мирового судьи до начала судебного 

разбирательства, полагаем целесообразным ч. 2 ст. 321 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: "2. Судебное разбирательство должно быть начато не 

ранее 7 и не позднее 30 суток со дня вынесения мировым судьей постановления 

о назначении судебного заседания. При наличии оснований, предусмотренных 

частью второй статьи 229 настоящего Кодекса, в этот же срок должно быть 

проведено предварительное слушание по уголовному делу". На наш взгляд, 

предложенная редакция ч. 2 ст. 321 УПК РФ устранит названные нами 

противоречия и позволит мировым судьям без нарушения процессуальных 

сроков рассматривать уголовные дела, что, в свою очередь, исключит 

обоснованные жалобы граждан на волокиту в судах. 

Таким образом, мировой судья, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 227, ч. 1 ст. 231 

УПК РФ, а также с учетом правил ст. 321 УПК РФ назначает судебное 

заседание, о чем выносит постановление. 

В постановлении помимо вопросов, предусмотренных ч. 2 ст. 227 УПК РФ, 

мировой судья разрешает вопросы: о месте, дате и времени судебного 

заседания; о назначении защитника в случаях, предусмотренных п. п. 2 - 7 ч. 1 

ст. 51 УПК РФ; о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным 

сторонами; о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в 

случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ; о мере пресечения, за исключением 

случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения 

под стражу. В постановлении должны содержаться решения о назначении 

судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества каждого 

обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о 

мере пресечения. 

Говоря о вопросах, которые должны найти отражение в постановлении о 

назначении судебного заседания, П. Константинов и А. Стуканов обращают 

внимание на то, что на стадии назначения судебного заседания возможно и 

разрешение ходатайства обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке судебного разбирательства. В связи с этим указанные авторы 



полагают, что описательно-мотивировочная часть постановления суда о 

назначении судебного заседания помимо вопросов, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 

ст. 231 УПК РФ, должна содержать позицию сторон обвинения и защиты 

относительно меры пресечения в виде содержания под стражей, избранной 

обвиняемому органами предварительного следствия, а также возможность 

рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. В 

постановлении должна быть отражена мотивировочная позиция суда по 

данным вопросам [44].    Мы разделяем высказанные предложения. 

Обязанностью мирового судьи является также организация мер по 

извещению сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 

5 суток до его начала. Во всем остальном процессуальные действия мирового 

судьи на стадии подготовки уголовного дела к слушанию аналогичны 

действиям, проводимым в федеральных судах общей юрисдикции, 

рассматривающих уголовные дела в первой инстанции. 

Выводы Проведённое исследование показало, что институт частного 

обвинения на практике довольно востребован: ежегодно большое количество 

граждан обращается к мировым судьям за защитой своих прав в порядке 

частного обвинения, об этом свидетельствуют статистические данные как по 

Российской Федерации в целом, так и по Приморскому краю,  

На сегодняшний день институт частного обвинения не идеален и требует 

ряда коррективов, направленных на создание максимально благоприятных 

условий для защиты и охраны прав личности. В частности, на практике 

встречаются случаи, когда подаваемое мировому судье заявление не только ему 

неподсудно, но еще и оформлено ненадлежащим образом. Как следствие, 

мировой судья вынужден вначале возвращать такое заявление для приведения 

его в соответствие с установленными законом требованиями, затем, после 

устранения недостатков, принимать заявление к своему производству и лишь 

после этого, на этапе назначения судебного заседания, принимать решение о 

направлении уголовного дела по подсудности. 

Другой проблемой является отсутствие в заявлении статьи УК РФ, по 



которой следует привлечь лицо к ответственности. В таких ситуациях 

квалифицировать противоправное деяние приходится самому мировому судье, 

указавшему соответствующую статью УК РФ. 

Такая деятельность мировым судьей на первоначальном этапе 

производства по уголовному делу ведет к нарушению принципа 

состязательности сторон, поскольку фактически судья принимает участие в 

формулировании обвинения. Кроме того, если подсудимый в судебном 

заседании станет оспаривать правильность квалификации, то он спорит не со 

стороной обвинения, а с мировым судьей, который предложил данную 

квалификацию.  
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