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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям рассмотрения
уголовных дел мировым судьей. Отмечено, что отличительной особенностью
являются сокращенные сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей.
Так же уделено внимание порядку возбуждения и рассмотрения дел частного
обвинения.
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is also paid to the procedure for initiating and considering cases of private
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В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации1 (далее – УПК РФ) мировому судье подсудны уголовные дела о
преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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преступлениях, которые перечислены в ст. 31 УПК РФ. Мировой судья при
рассмотрении уголовных дел руководствуется общими правилами, которые
установлены главами 33-39 УПК РФ. Однако, следует отметить, что есть и
определенные особенности в данном виде судопроизводства, а именно в ч. 2
ст. 321 УПК РФ говорится о том, что судебное разбирательство должно быть
начато мировым судьей не ранее трех и не позднее 14 суток со дня
поступления в суд заявления по делу частного обвинения или обвинительного
акта

(обвинительного

заключения)

по

делу

частно-публичного

или

публичного обвинения.
Уголовно-процессуальный закон содержит отдельную главу (глава 41
УПК РФ), предусматривающую особенности производства по уголовным
делам, подсудным мировому судье.
Среди уголовных дел, входящих в компетенцию мировых судей, особый
интерес представляют дела частного обвинения. Часть 2 статьи 20 УПК РФ к
таковым относит уголовные дела о преступлениях, предусмотренных: ч. 1 ст.
115 УК РФ; 116.1 УК РФ; 128.1 УК РФ2.
Заявление

о

возбуждении

дела

частного

обвинения

подается

непосредственно мировому судье согласно правилами территориальной
подсудности. Дела частного обвинения имеют свою специфику: уголовное
преследование по ним возможно только по инициативе потерпевшего, его
законного представителя, а в случае смерти потерпевшего - по заявлению его
близкого родственника. Когда потерпевший в силу беспомощного состояния
или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы,

2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от
08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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уголовное дело может быть возбуждено прокурором, который направляет
уголовное дело для производства предварительного расследования3.
Уголовно-процессуальный закон в ч. 5 ст. 318 УПК РФ предусматривает
требования, которым должно отвечать такое заявление: наименование суда, в
который оно подается; описание события преступления, места времени, а
также обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную к суду, о
принятии уголовного дела к производству; данные о потерпевшем, а также о
документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать
в суд; подпись лица его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых
возбуждается

уголовное

дело

частного

обвинения.

Заявитель

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в
заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
Мировой судья разъясняет заявителю его право на примирение с лицом, в
отношении которого подано заявление.
В тех случаях, когда поданное заявление не отвечает установленным
законом требованиям, судья выносит постановление о возвращении заявления
лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в
соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого
определенный срок (ч. 1 ст. 319 УПК РФ). Если указанные в постановлении
недостатки в установленный срок не устранены, судья отказывает в принятии
заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.

3
Радышевский П.А. Мировой судья в уголовном процессе // Вестник современных исследований.
2018. № 11.8 (26). -С. 84.
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Как показывает анализ нарядов, ведущихся на судебных участках
мировых судей за последние пять лет, большинство заявлений о возбуждении
дел частного обвинения (более 90%), не соответствуют требованиям УПК РФ,
в связи с чем возвращаются заявителям для устранения недостатков.
Рассмотрение дел частного обвинения имеет свои особенности и
является наиболее сложным, в том числе и потому, что порядок их
рассмотрения не урегулирован должным образом законодателем4.
Уголовное дело частного обвинения считается возбужденным с момента
принятия судом к своему производству заявления потерпевшего. С момента
вынесения постановления о принятии судом заявления к производству лицо,
его подавшее, является частным обвинителем. Ему должны быть разъяснены
права (ст. 42 и 43 УПК РФ), о чем составляется протокол, подписываемый
судьей и лицом, подавшим заявление. Мировой судья вправе по ходатайству
сторон оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не
могут быть получены сторонами самостоятельно.
При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой
судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд должен произвести
следующие действия:
- вызвать лицо, в отношении которого подано заявление;
- ознакомить его со всеми материалами уголовного дела;
- вручить копию поданного заявления и разъяснить права подсудимого
в судебном заседании;
- выяснить у вызванного лица, кого, по его мнению, необходимо вызвать
в суд в качестве свидетелей защиты.

4
Хамицевич Ю.О. Особенности рассмотрения дел частного обвинения мировыми судьями // Вопросы
науки и образования. 2018. № 4 (16). -С. 45.
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Производство указанных действий удостоверяется подписью лица, в
отношении которого подано заявление. Если лицо, в отношении которого
подано заявление, не явилось в суд, то копия заявления с разъяснением прав
подсудимого, а также условий и порядка примирения сторон направляется
подсудимому.
Вместе с тем мировому судье надлежит разъяснять право на
рассмотрение дела частного обвинения с применением особого порядка
судебного разбирательства. В этой части возникает много вопросов.
Как указано в уголовно-процессуальном законе ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства должно
быть заявлено добровольно после консультации с защитником.
Согласно положениям ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник приглашается
подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими
лицами по поручению или с согласия подозреваемого (обвиняемого). Судом
участие защитника обеспечивается по просьбе подозреваемого (ч.2 ст.50 УПК
РФ).
Таким образом, возникает дилемма, - в какой момент должен появиться
в деле частного обвинения защитник? Можно ли разъяснять права и знакомить
лицо, в отношении которого подано заявление, со всеми материалами
уголовного дела в отсутствие защитника?
Если от сторон поступило заявление о примирении, то судья прекращает
производство по уголовному делу. Если примирение между сторонами не
достигнуто и соблюдены все требования закона, то судья назначает
рассмотрение уголовного дела в судебном заседании5.

5
Загорский Г.И. Равенство прав сторон при рассмотрении мировым судьей уголовных дел частного
обвинения // Мировой судья. 2018. № 4. -С. 21.
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Рассмотрение дела частного обвинения начинается с оглашения
заявления частным обвинителем, который и поддерживает обвинение в
судебном заседании. Суд занимает активную позицию при рассмотрении дела
частного обвинения, поскольку, как правило, частный обвинить является
юридически неграмотным и не прибегает к помощи адвоката.
При рассмотрении дела частного обвинения мировому судье надлежит
запрашивать данные, характеризующие личность подсудимого: требование о
судимости, сведения о привлечения к административной ответственности,
характеристики с места жительства и работы (учебы), информацию состоит ли
лицо на учете у врачей психиатра и нарколога и т.д.
При этом, довольно часто лицом, в отношении которого подано
заявление, является несовершеннолетний. В этих случаях необходимо также
соблюдать требования закона, предъявляемые для рассмотрения дел с данной
категорией лиц. В частности вызывать в судебное заседание представителей
учебных учреждений, в которых учится или учился подсудимый. При
разрешении

ходатайств

о

необходимости

вызова

и

допроса

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей строго соблюдать баланс
интересов несовершеннолетних.
Стадия судебного следствия по делу частного обвинения проводится в
том же порядке, что и по делам публичного и частно-публичного обвинения.
Анализ уголовных дел показывает, что дела частного обвинения
являются немногочисленными на судебных участках, составляют не более 5%
от общего количества дел. На некоторых судебных участках в течение года не
рассматривается ни одного дела частного обвинения. Часто участниками дел
частного обвинения являются несовершеннолетние лица. В большинстве
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своем дела частного обвинения прекращаются судом в связи с примирением с
потерпевшим6.
Итак, мировой судья осуществляет комплексный характер уголовного
судопроизводства. Рассмотрение дел частного обвинения представляет собою
отдельную

процессуальную

форму,

которая

должным

образом

не

регламентирована законодательством, в связи с чем необходимо проводить
обучение вновь назначенных мировых судей по вопросам, касающимся
рассмотрения

дел

частного

обвинения.

Очевидно,

что

существуют

необходимость совершенствования производства у мирового судьи с целью
его

оптимизации.

В

частности,

в

уголовно-процессуальном

законе

целесообразно было бы закрепить возможности проведения мировым судьей
сокращенного судебного следствия; заочного судебного разбирательства в
случае неявки подсудимого в судебное заседание без уважительных причин;
составления протокола судебного заседания в краткой форме.
Вместе с тем предусмотренный порядок рассмотрения дел частного
обвинения не отвечает принципам мировой юстиции, поскольку зачастую не
позволяет рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства и в
сокращенные процессуальные сроки.
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