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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в течение длитель

ного времени отличительной особенностью отечественного уголовного про

цесса являлся приоритет  общественных интересов  по отношению  к интере

сам личным. В общей концепции уголовнопроцессуального законодательст

ва РСФСР явно превалировали публичные начала уголовного преследования, 

а частное обвинение реализовывалось  со множеством  оговорок. Разрабаты

вая ныне действующий  Уголовнопроцессуальный  кодекс Российской Феде

рации , законодатель  в силу своих возможностей постарался учесть много

летний опыт и правовые традиции, существовавшие в отечественном право

судии. Появилось стремление создать такой уголовнопроцессуальный закон, 

в котором тенденция о заботе частных интересов членов общества превали

ровала бы над интересами  государства. Именно поэтому в УПК РФ нашли 

свое разумное сочетание интересы как отдельной личности, так и государст

ва в целом. 

Принятие УПК РФ позволило  частично  возродить  основополагающее 

требование  диспозитивности  уголовного  судопроизводства,  которое  было 

утрачено после революции 1917 г. Вместе с тем на практике уголовные дела 

о преступлениях частного обвинения остаются одними из наиболее сложных. 

В  уголовнопроцессуальной  науке данные  проблемы  также до  настоящего 

времени не нашли своего разрешения. 

Современный этап развития отечественного уголовнопроцессуального 

законодательства  базируется  на  тех  глобальных  преобразованиях,  которые 

произошли в политической, экономической, правовой и духовной жизни на

шей  страны. Провозглашая  человека,  его  права  и  свободы  высшей ценно

стью,  Конституция  Российской  Федерации
2
 устанавливает,  что  признание, 

соблюдение и защита этих прав и свобод является обязанностью государства. 

'ДалееУПК РФ. 
2
 Далее  Конституция РФ. 
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Это  установление  обусловило  необходимость  правовой  корреляции  соотно

шения личностных и государственных интересов в пользу конкретного чело

века, продиктовало потребность  изменения многих концептуальных  положе

ний, существовавших  в теоретической  юриспруденции  и  правоприменитель

ной деятельности. Отечественное  законодательство  постепенно  корректиру

ется  в  сторону  усиления  частного  начала,  в  рамках  которого  государство 

предоставляет  личности  более  широкие  возможности  самостоятельно  от

стаивать свои права и законные интересы. 

Отмеченные обстоятельства  свидетельствуют  об актуальности  избран

ной темы и необходимости ее исследования на монографическом уровне. По

этому  одной  из  важнейших  теоретических  и  практических  задач  уголовно

процессуального  права является осмысление данной  проблемы  и разработка 

концепции  совершенствования  института уголовного  преследования, осуще

ствляемого в частном порядке, в свете обеспечения прав и законных интере

сов участников уголовного  судопроизводства. 

Состояние  разработанности  темы  исследования.  Проблемы,  касаю

щиеся  определения  теоретических  основ  и механизма  уголовного  преследо

вания, осуществляемого в частном порядке, рассматривались многими отече

ственными  учеными    А.В. Агутиным,  В.Н.  Григорьевым,  А.П.  Гуляевым, 

К.Ф. Гуценко, В.В.Дорошковым,  О.А.  Зайцевым, Л.Д. Кокоревым,  П.А. Лу

пинской,  Е.Г.  Мартынчиком,  И.Л.  Петрухиным,  Н.Н. Полянским,  В.И.  Рад

ченко, В.М.  Савицким, М.С.  Строговичем,  Ф.Н.  Фактуллиным,  А.Г.  Халиу

линым, А.Л. Цыпкиным, М.А. Чельцовым, С А. Шейфером, П.С. Янн и др. 

В  последнее  время  по  смежной  проблематике  был  защищен  ряд дис

сертаций   О.С. Головачук «Частное обвинение в уголовном процессе (2001), 

Е.В.  Хаматовой  «Производство  по  уголовным  делам  у  мирового  судьи» 

(2002), М.П.  Бобылевым  «Обвинение  как  предмет  уголовного  правосудия  в 

современной  России»  (2004),  И.И.  Григоренко  «Механизм  реализации  уго

ловного  преследования  в российском  судопроизводстве»  (2006), М.В. Собо

левым  «Производство  по уголовным делам  частного обвинения  в  соответст
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вии с Уголовнопроцессуальным  кодексом Российской  Федерации» (2008) и 

др. 

Вместе с тем целый ряд проблем, касающихся уголовного преследова

ния, осуществляемого  в частном  порядке, остались  не разрешенными  и до 

настоящего времени. Например, к дискуссионным относятся вопросы о соот

ношении  публичного  и  частного  начала  в  уголовном  судопроизводстве,  о 

месте и роли частного обвинения в системе деятельности по уголовному пре

следованию, о механизме реализации уголовного  преследования, осуществ

ляемого в частном порядке. Все это вызвало необходимость настоящего ком

плексного исследования. 

Объеісгом настоящего  исследования является система правоотноше

ний, возникающих  в связи с осуществлением уголовного преследования по 

уголовным делам частного обвинения и проявляющихся на различных этапах 

движения уголовного дела у мирового судьи. 

Предмет  исследования  составляют нормы  уголовнопроцессуального 

права, которые регламентируют уголовное преследование, осуществляемое в 

частном порядке, и содержание  которых обусловливает наличие  механизма 

возбуждения уголовных дел частного обвинения и производство по уголов

ному делу у мирового судьи. 

Цель и задачи  исследования. Цель исследования  заключается  в ком

плексном исследовании теоретикоправовой базы уголовного преследования, 

осуществляемого  в  частном  порядке, и  совершенствовании  на этой  основе 

механизма реализации уголовного преследования на различных этапах про

изводства по уголовным делам у мирового судьи, а также в разработке пред

ложений по совершенствованию действующего законодательства и практики 

его применения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить исторические закономерности  возникновения  и становления 

института частного обвинения в российском уголовном судопроизводстве; 
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  разработать  общую  характеристику  основных  проявлений  института 

уголовного преследования, одним из которых является частное обвинение; 

  осуществить  сравнительноправовое  исследование  уголовного  пре

следования, осуществляемого в публичном, частнопубличном  и частном по

рядке; 

  выявить соотношение публичного  и частного начала  в уголовном  су

допроизводстве; 

 установить механизм возбуждения уголовных дел частного обвинения 

в современном уголовном процессе; 

  исследовать  процессуальные  особенности  рассмотрения  уголовных 

дел частного обвинения мировым судьей; 

  сформулировать  предложения  по  совершенствованию  уголовно

процессуального  законодательства,  регламентирующего  порядок  уголовного 

преследования по делам частного обвинения. 

Методология и методика  исследования. Методологическую основу ис

следования  составили  всеобщий  метод познания; общенаучные методы   сис

темный,  исторический,  логический;  частнонаучные  методы    сравнительно

правовой, догматический,  статистический  методы, ряд социологических мето

дов (анкетирование, интервьюирование) и др. 

Нормативная  база  исследования  представлена  Конституцией  Россий

ской  Федерации,  международными  договорами  Российской  Федерации,  уго

ловнопроцессуальным  и  иным  законодательством,  подзаконными  норматив

ными правовыми актами. 

В  качестве  теоретической  основы  исследования  выступили  труды 

отечественных и зарубежных ученых по философии, социологии, общей тео

рии  права,  уголовнопроцессуальному,  уголовному  праву,  иным  его  отрас

лям,  криминологии,  психологии.  К  основным  источникам  следует  отнести 

работы  С.С.  Алексеева,  Л.С.  БелогрицКотляревского,  А.Ф.  Бернера, 

С.ИБикторского,  М.Ф.  ВладимирскогоБуданова,  Т.  Гоббса,  Г.  Гроция, 

А.Ф.Кистяковского,  А.Ф.  Кони,  В.Н.  Кудрявцева,  A.M.  Ларина,  СП.  Мок
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ринского, Н.Н. Розина, Ж.Ж. Руссо, В.А. Случевского,  И.Я. Фойницкого и 

других выдающихся мыслителей. 

Эмпирическая  база  исследования.  Достоверность  и обоснованность 

выводов, сделанных по результатам диссертационного исследования, обеспе

чены комплексным подходом в сборе эмпирического  материала. В процессе 

работы изучались статистические данные Верховного Суда РФ, МВД России, 

Минюста  России  за  период  с 2005  по 2010  гг., официальных  сайтов Гене

ральной  прокуратуры  РФ, а также эмпирические данные других  исследова

ний. Автором  было проведено  анкетирование  112 мировых судей Курской, 

Белгородской,  Брянской,  Липецкой,  Владимирской,  Московской  областей, 

Краснодарского края, а также изучены материалы 236 уголовных дел, приго

воры по которым были вынесены мировыми судьями. 

Достоверность  и репрезентативность результатов проведенного иссле

дования обеспечиваются объемом и содержанием собранного и исследованного 

эмпирического материала, а также использованием надлежащей методики. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена поста

новкой проблемы, свидетельствующей о том, что реализация новой государ

ственной политики в сфере уголовного судопроизводства по делам частного 

обвинения  напрямую  зависит  от  эффективности  действующего  законода

тельства. В диссертации  комплексно, на монографическом  уровне исследу

ются  проблемные  вопросы,  возникающие  при  производстве  по уголовным 

делам частного обвинения, определяются эффективность данной деятельно

сти, основные  направления  совершенствования  механизма  реализации  пра

вовых норм, обосновываются предложения по совершенствованию уголовно

процессуального законодательства и практики его применения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование необходимости пересмотра соотношения личных и го

сударственных  интересов  в  сфере  уголовного  судопроизводства  в  пользу 

конкретного  человека. Расширение частных  начал  в уголовном  судопроиз

водстве должно происходить не только за счет простого увеличения количе
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ства составов преступлений, уголовное преследование по которым осуществ

ляется  в частном порядке, но и путем укрепления частных интересов по уго

ловным делам публичного и частнопубличного обвинения. 

2. Вывод  о том, что частное  начало  в уголовном  судопроизводстве  не 

всегда позволяет  их участнику действовать исключительно по своему усмот

рению,  так  как  волеизъявление  личности  находится  в  строго  определенных 

границах.  При  реализации  частного  интереса  преобладающими  факторами 

должны  выступать  законность  действий  участника  уголовного  судопроиз

водства, стремящегося реализовать свое субъективное право. 

3. Обоснование того, что частное и публичное начала уголовного судо

производства не противоречат друг другу, а органически  взаимосвязаны. Ча

стное  начало  помогает  началу  публичному  раскрывать  преступления,  изо

бличать виновных и, наоборот, освобождать от ответственности  невиновных 

и  следить  за тем, чтобы  в  процессе  предварительного  расследования  и рас

смотрения уголовного дела не произошло  бы ничего противоречащего  инте

ресам любого участника процесса. 

4.  Обоснование  того, что  уголовное  преследование  и обвинение    это 

понятия  не  тождественные,  поскольку  уголовное  преследование  не  всегда 

предполагает  обязательное  предъявление  обвинения.  Таким  образом,  обви

нение является одной из составных частей уголовного преследования, и лишь 

при наличии достаточной  совокупности доказательств может вытекать из не

го. 

5.  Вывод  о  том,  что  лицо,  в  отношении  которого  совершено  деяние, 

преследуемое  в  частном  порядке,  должно  становиться  потерпевшим  в  ре

зультате самого факта подачи  им заявления, то есть без вынесения специаль

ного  процессуального  акта.  Получив  правовой  статус  потерпевшего,  заяви

тель  по  уголовному  делу  частного  обвинения  сразу  получит  возможность 

реализации принадлежащих ему процессуальных прав. 
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6. Обоснование введения процедуры подачи потерпевшими   юридиче

скими лицами заявлений о возбуждении уголовных дел частного обвинения, 

а также поддержание ими обвинения через своих представителей. 

7. Вывод о том, что следует расширить полномочия мирового судьи и 

предоставить ему возможность избирать меру пресечения в виде заключения 

под стражу не только в ходе судебного разбирательства, но и в рамках назна

чения судебного заседания. 

8. Вывод о том, что все без исключения смягчающие и отягчающие ви

ну  обстоятельства  должны  быть  предметом  досконального  исследования  в 

судебном заседании. И лишь тогда, когда эти обстоятельства будут с досто

верностью  установлены,  они  могут  быть  положены  в  основу  наказания  и 

включены в мотивировочную часть приговора. Потерпевший по уголовному 

делу  частного  обвинения, выступая  в прениях  сторон, вправе заявить хода

тайство о конкретном виде и размере наказания, которые следует назначить 

подсудимому. 

9. Обоснование предложений по внесению изменений в УПК РФ: 

 пункт 55 ст. 5 изложить в редакции: «Уголовное преследование  это 

процессуальная  деятельность,  осуществляемая  стороной  обвинения  в  пуб

личном, частнопубличном, частном порядке, содержанием которой является 

изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления»; 

 часть 7 ст. 318 изложить в редакции: 

«7. С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, 

его подавшее, становится частным обвинителем, а лицо, в отношении кото

рого подано заявление,   обвиняемым. При этом лицу, подавшему заявление, 

разъясняются  его права, предусмотренные статьями 42 и 43 настоящего Ко

декса, и статьи 47 в случае подачи обвиняемым встречного заявления, а лицу, 

в отношении которого подано заявление,   статьи 47 настоящего Кодекса, и 

статей 42, 43 в случае подачи им встречного заявления, о чем составляется 

протокол, подписываемый судьей и лицами, которым эти права разъяснены»; 

 часть 3 ст. 319 изложить в редакции: 
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«3. При наличии оснований  для назначения  судебного заседания миро

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

виняемого, знакомит  его с материалами уголовного дела, вручает  копию по

данного  заявления,  разъясняет  права  обвиняемого  в  судебном  заседании, 

предусмотренные  статьей  47 настоящего  Кодекса. Лицу,  в отношении  кото

рого подано заявление, разъясняется  его право на подачу  встречного  заявле

ния до начала судебного следствия  с приобретением  соответствующих  прав, 

предусмотренных статьями 42 и 43 настоящего Кодекса». 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  разработкой 

основ  уголовного  преследования,  осуществляемого  в  частном  порядке,  на 

монографическом  уровне.  Выработанные  теоретические  положения  вносят 

определенный  вклад в уголовнопроцессуальную  науку и могут  служить ос

новой для дальнейших научных исследований. 

Практическая  значимость  работы заключается  в том, что  ее резуль

таты  могут  быть  использованы  при  совершенствовании  уголовно

процессуального  законодательства,  подзаконных  нормативных  правовых  ак

тов, при создании разъяснений  по вопросам применения  УПК  РФ, а также в 

правоприменительной практике по уголовным делам частного обвинения. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения и выво

ды  диссертационного  исследования  нашли  свое  отражение  в  выступлениях 

на  Международной  научнотеоретической  конференции  «Личность,  право, 

государство:  история,  теория,  практика»  (СанктПетербург,  2007),  Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Уголовное  судопроизводство: 

проблемы  теории, нормотворчества  и правоприменения»  (Рязань, 2009), Ме

ждународной  научнотеоретической  конференции  «Оптимизация  законода

тельного  процесса:  вопросы  теории  и  практики»  (СанктПетербург,  2009), 

Международной  научнопрактической  конференции  «Уголовное  судопроиз

водство:  проблемы  теории,  нормотворчества  и  правоприменения»  (Рязань, 

2010). 
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Основные положения  и выводы исследования опубликованы  в 8 науч

ных статьях общим объемом 1,95 п.л., в том числе 2 статьи напечатаны в ве

дущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК России. 

Положения диссертации используются при проведении занятий по кур

су уголовного процесса в Югозападном государственном университете, Мо

сковском государственном областном университете, а также внедрены в дея

тельность Ленинского районного суда г. Курска. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и  выте

кающими из нее задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включаю

щих в себя семь параграфов, заключения, библиографии и двух приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован  выбор темы исследования, показана  ее акту

альность и научная новизна, определены объект, предмет, цели и задачи ис

следования,  раскрыта  методологическая  база  работы, содержится  перечень 

основных положений, выносимых на защиту, обоснован вывод о теоретиче

ской и практической значимости работы,  а также приведены сведения об ап

робации полученных результатов. 

Первая глава   «Теоретические основы уголовного преследования, 

осуществляемого в частном порядке»  состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе   «Генезис уголовного преследования в российском 

судопроизводстве»   в результате изучения научной литературы, положений 

ранее действовавшего законодательства установлено, что на первоначальных 

ступенях  истории  России  карательная деятельность  принадлежала  частным 

лицам, потерпевшим от преступлений. Вместе с тем, хотя разряд деяний,  ка

раемых  Русской  Правдой, ограничивался преступлениями против личных и 

имущественных  прав частных лиц, штраф за «обиду»  платился в пользу не 

потерпевшего, а общественной власти. 
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Эволюцию развития и становления уголовного преследования в России 

предложено разделить  на три основных этапа. Первый этап  характеризуется 

полным подчинением государственного начала частному. До образования го

сударственного суда многие народы, в том числе и народы России, пережили 

эпоху частной  расправы  с нарушителями  права. Русский  уголовный  процесс 

носил  ярко  выраженный  частноисковой,  состязательный  характер.  Второй 

этап в генезисе уголовного  преследования ознаменован  сведением  процесса 

к безличностному  производству, отсутствию какоголибо проявления частно

го начала. Потерпевший  не имел прав стороны  в процессе, и дело двигалось 

без его деятельного участия.  Третий этап наступил в середине XIX в. с вве

дением  в действие Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября  1864 г. 

На смену  инквизиционному  розыскному  процессу  пришел  процесс  состяза

тельный, основанный  на свободной  оценке  судом доказательств,  рассматри

ваемых  в ходе гласного  судебного  разбирательства.  Он был проникнут  пуб

личным началом, а его движущей силой стало государственное обвинение. 

С падением монархии  в России  произошли  кардинальные  перемены, в 

том  числе и в сфере правоотношений. Положением о народном суде РСФСР 

от 30 ноября  1918 г. частное начало было исключено из уголовного судопро

изводства. В УПК РСФСР 1922 и  1923 гг. в качестве основы уголовного про

цесса  было  определено  публичное  начало,  однако  потерпевшие  получили 

право поддерживать обвинение в суде по делам частного обвинения. 

На  сегодняшнем  этапе  развития  института  уголовного  преследования 

само лицо попрежнему  вправе решать вопросы, связанные с  возникновени

ем, изменением  и прекращением  уголовнопроцессуальных  правоотношений 

только в прямо предусмотренных  законом случаях. Данное право  образуется 

и обеспечивается действием частного начала, в рамках которого  государство 

перераспределило  свои  полномочия,  предоставив  личности  широкие  воз

можности  самостоятельно  обеспечивать  свои  права  и  законные  интересы. 

Однако процесс реформирования уголовнопроцессуального  законодательст

ва  еще  не  закончен.  Не  исключено, что  законодатель  пойдет  по  пути  даль
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нейшего расширения частного начала в уголовном судопроизводстве. 

Во втором параграфе   «Соотношение публичного  и частного начала 

в  уголовном судопроизводстве»    исследованы  правовые  положения,  обу

словливающие наличие органической  взаимосвязи публичных и частных ин

тересов в современном уголовном процессе. 

Публичность уголовного  судопроизводства   это требование, которое 

выражается в том, что возбуждение уголовных дел, их расследование и раз

решение  осуществляется  соответствующими  публичными  (государственны

ми)  органами:  дознания,  предварительного  следствия,  суда  независимо  от 

усмотрения заинтересованных лиц. 

Несмотря на отсутствие четкого законодательного закрепления, требо

вание  публичности  служит  основой  современного  российского  уголовного 

процесса. Оно пронизывает всю систему процессуальных действий и процес

суальных отношений и содержит  в себе обязанность  государственных орга

нов и должностных лиц совершать все процессуальные действия, требуемые 

для реализации назначения уголовного судопроизводства, не ставя соверше

ние этих действий в зависимость от усмотрения и воли потерпевшего и иных 

лиц. На основании исследования правовых норм предложено более осущест

вить  более  четкое  законодательное  закрепление  требований  публичности 

уголовного судопроизводства. 

В  отличие  от  публичного  начала,  которое  обеспечивается  государст

вом, частное начало действует либо самостоятельно, либо в рамках публич

ного, но всегда исходит только от конкретного лица и, если укладывается в 

сферу деятельности, отведенную ему законом, обеспечивается  государством 

как его веление. 

Частное начало по своей сути и прямому предназначению обособлено 

и представляет собой самостоятельный  институт  уголовнопроцессуального 

права, направленный на защиту сугубо личных интересов частного лица. По

этому  его  не следует  смешивать  с  публичным  началом,  так  как это  будет 

противоречить содержанию принципов уголовного судопроизводства. 
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Частное  начало  уголовного  судопроизводства,  по  мнению  соискателя, 

должно быть охарактеризовано не только в качестве правовой формы осуще

ствления свободы личности  в уголовном процессе, но и как средство обеспе

чения и защиты прав и интересов личности в сфере уголовнопроцессуальной 

деятельности.  Частное  начало  зачастую  помогает  началу  публичному  рас

крывать  преступления,  изобличать  и  привлекать  к уголовной  ответственно

сти  и  наказанию  виновных  и,  наоборот,  освобождать  от  ответственности  и 

следить за тем, чтобы компетентные органы в процессе расследования  и рас

смотрения  уголовного  дела  не  сделали  бы  ничего  противоречащего  интере

сам любого участника процесса. Таким образом, за счет расширения частных 

начал укрепляются и начала публичные. 

Третий параграф   «Частное  обвинение как  одно  из  проявлений  уго

ловного  преследования»   посвящен определению того, каким образом  соот

носятся институты частного обвинения и уголовного преследования, а также 

выявлению  роли  частного  обвинения  в общей  процедуре движения  уголов

ного дела. 

С  введением  в действие  в 2002  г.  УПК  РФ частное  обвинение  (ст. 20 

Кодекса)  стало  одним  из  полноправных  видов  уголовного  преследования. 

Вместе с тем само понятие уголовного преследования, закрепленное в пункте 

55 ст. 5 УПК РФ, включает в содержание этой деятельности не только предъ

явление  обвинения,  но  и  всю  процессуальную  деятельность,  направленную 

на изобличение лица, совершившего преступление. 

В  результате  исследования  точек  зрения  ученых  (В.М.  Савицкого, 

НЛ.Полянского,  Ф.Н  Фаткуллина,  А.Б. Соловьева, Н.А. Якубович, А.Г. Ха

лиулина и др.) в работе обоснован вывод о том, что уголовное  преследование 

осуществляется  лишь  в отношении  конкретного  лица,  имеющего  статус  по

дозреваемого  или  обвиняемого. Но  одновременно  указано, что  могут  иметь 

место  и  случаи, когда процессуальный  статус  подозреваемого  или  обвиняе

мого лицу необоснованно не предоставляется. 
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Суть  функции  уголовного  преследования  состоит  в обнаружении  про

цессуальным  путем  виновного  в  совершении  преступления  и  доказывании 

инкриминируемого  обвинения.  Причем  доказывание  обвинения  является 

юридической  обязанностью  обвинителя. Возложение  на подозреваемого, об

виняемого,  подсудимого  или лицо,  в отношении  которого  подано  заявление 

по  делам  частного  обвинения,  обязанности  доказывать  свою  невиновность, 

какими  бы  оговорками  это  ни  сопровождалось,  неизбежно  противоречит 

сущности  обвинительной  функции,  а  также  нарушает  положения  принципа 

презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ). 

Обосновано,  что  уголовное  преследование  следует  рассматривать  с 

точки  зрения  характера  производимых действий,  а обвинение   с точки  зре

ния  его  направленности.  Подтверждением  этому  может  служить  то  обстоя

тельство, что  уголовное преследование не всегда предполагает  обязательное 

предъявление  обвинения. Так,  следователь,  руководитель  следственного  ор

гана, дознаватель, начальник  подразделения дознания в пределах  своей  ком

петенции  могут вначале осуществлять уголовное преследование, а затем при 

появлении  соответствующих  оснований  вынести  постановление  о  его  пре

кращении. 

Следовательно, по своей юридической  природе это  различные  право

вые институты. Кроме того, термин  «уголовное преследование»  гораздо  ши

ре,  чем  термин  «обвинение»,  так  как  его  основное  процессуальное  предна

значение как раз и направлено на собирание доказательств, необходимых для 

предъявления  обвинения.  Таким  образом,  обвинение  является  одной  из  со

ставных частей уголовного  преследования, и лишь при наличии достаточной 

совокупности доказательств может логически вытекать из него. 

В результате  сделан  вывод, что, установив  знак  равенства  между  тер

минами  «обвинение»  и  «уголовное  преследование»,  законодатель  поступил 

некорректно,  так  как  это  совершенно  разноплановые  понятия  с  присущей 

каждому  из  них  спецификой  и  определенным  назначением  в уголовном  су

допроизводстве.  В этой  связи  высказано  предложение  о  необходимости  но
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вой редакции пункта 55 ст. 5 УПК РФ: «Уголовное преследование  это про

цессуальная  деятельность,  осуіцествляемая  стороной  обвинения  в  публич

ном, частнопубличном,  частном  порядке,  содержанием  которой является 

изобличение подозреваемого,  обвиняемого в  совершении  преступления». 

Предложение о необходимости  перечисления всех видов уголовного пресле

дования непосредственно в тексте данного пункта поддержали 66,1% из чис

ла опрошенных мировых судей. 

Следовательно,  содержанием  уголовного  преследования  на  стадии 

предварительного расследования уголовного дела является деятельность уча

стников уголовного судопроизводства  со стороны обвинения, направленная 

на изобличение лица в совершении преступления, а на стадии судебного раз

бирательства   поддержание  обвинения  государственным  обвинителем, ча

стным обвинителем, гражданским истцом или представителями потерпевше

го, гражданского истца и частного обвинителя. 

Вторая глава   «Механизм реализации уголовного преследования, 

осуществляемого в частном параграфе»   состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе   «Правовая природа уголовных дел частного об

винения»    обращено внимание на сущность уголовных дел, возбуждаемых 

только по жалобе потерпевшего и подлежащих обязательному прекращению 

в связи с примирением сторон. 

Основаниями для конструирования данной процессуальной формы яв

ляется небольшая общественная опасность и личная заинтересованность по

терпевшего  в привлечении  обвиняемого  к ответственности.  В современной 

юридической  литературе  институт  частного  обвинения  рассматривается  в 

материальном и процессуальном аспектах. В материальном значении уголов

ные дела частного обвинения   это дела о преступлениях, предусмотренных 

определенными статьями УК РФ (ст. 115, 116, ч.  1  ст.  129, ст.  130). Уголов

ные дела частного обвинения в процессуальном значении   это дела, которые 

возбуждаются не иначе как по жалобе пострадавшего, поддерживающего об

винение, выдвинутое  и сформулированное  им в  суде, но  подлежащие пре
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крашению  за  примирением  сторон,  а также  в  случае  отказа  от  обвинения  в 

связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание. 

В основу выделения уголовных дел частного обвинения положена не

значительная  общественная  опасность  содеянного,  под  которой  следует  од

новременно  понимать  и  объективное  свойство,  способность  деяния  причи

нять  вред  общественным  отношениям,  и  оценочную  категорию,  базирую

щуюся на изучении отклоняющегося поведения  человека. 

То,  что общественная  опасность  является  важнейшим  критерием диф

ференциации  уголовных дел по видам обвинения, подтверждают  и результа

ты  анкетирования  (это  мнение  поддержали  78,6%  мировых  судей  из  числа 

подвергшихся опросу). 

Еще  один  аспект  исследуемой  проблемы,  который  порождает  много

численные  дискуссии  в  уголовноправовой  науке  и  практике,  связан  с  воз

можностью  освобождения  правонарушителя  от  уголовной  ответственности 

за  содеянное. Значительное  количество  преступлений  совершается  в резуль

тате  всевозможных  семейных,  дружеских,  соседских  конфликтов  и  ссор,  а 

также подобных действий на работе, службе, то есть в той среде, где человек 

проводит значительную часть своей жизни. Одним  из определяющих  момен

тов проблемы является то обстоятельство, что после судебного  разбиратель

ства и наказания виновного участники  конфликта вынуждены в дальнейшем 

совместно  проживать, работать, служить и т.д. Следовательно, конфликт ме

жду ними может не только  не угаснуть и после рассмотрения дела в суде, но 

еще  с  большей  силой  разгореться  и  привести  к  совершению  более  тяжкого 

преступления. Поэтому было бы целесообразным на законодательном уровне 

более  четко  закрепить  требование  о  том,  чтобы  такое  разбирательство  про

исходило  по воле  и желанию  пострадавшего.  Исключение  могут  составлять 

лишь случаи, когда пострадавший является недееспособным  или находится в 

беспомощном, зависимом положении  (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Поэтому  вмеша

тельство посторонних лиц, в том числе государственных органов, приведшее 

к судебному  разбирательству  и огласке личных взаимоотношений между по
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терпевшим и обвиняемым, может не только не способствовать налаживанию 

отношений, а, наоборот, привести к дальнейшему  их обострению, к втягива

нию в орбиту конфликта посторонних лиц. В связи с данными обстоятельст

вами  примирение  участников  конфликта  представляется  лучшим  способом 

его разрешения. 

Исследуя правовую природу института примирения сторон, соискатель 

пришла к выводу о его схожести  с институтом освобождения от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления. По своему юридическому 

предназначению эти два правовых феномена призваны, вопервых, оградить 

общество, государство  и отдельно  взятую личность от преступных посяга

тельств  путем установления  уголовной  ответственности  за  совершение об

щественно  опасных  деяний  и,  вовторых,  уменьшить  отрицательные  по

следствия криминализации. 

Второй параграф    «Порядок  возбуждения  уголовных дел  частного 

обвинения»   посвящен разрешению проблем, возникающих на первоначаль

ной стадии уголовного судопроизводства по делам частного обвинения. 

Согласно  статье  147  УПК  РФ,  регулирующей  вопросы  возбуждения 

уголовных дел  частного  обвинения,  законным  поводом  является  заявление 

самого  потерпевшего  или  его законного  представителя,  если  оно  подано в 

отношении конкретного лица. Возбуждение уголовного дела частного обви

нения при отсутствии заявления потерпевшего или возбуждение уголовного 

дела не уполномоченным  на то лицом признается  незаконным, а приговор, 

вынесенный при наличии таких нарушений, подлежит отмене. Однако, с дру

гой стороны, при возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном 

частью 4 ст. 20 УПК РФ, поводом может служить любое сообщение о совер

шенном или готовящемся преступлении. 

Бесспорно, что первостепенное место среди лиц, правомочных осуще

ствлять обвинительную деятельность в частном порядке, принадлежит лицу, 

понесшему от преступления непосредственный  вред, то есть потерпевшему. 

С другой  стороны, потерпевший  не должен  злоупотреблять  имеющимися у 
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него  правами.  На заявление  потерпевшего  о возбуждении  уголовного  дела в 

полной мере распространяется  правило о том, что оно не должно быть осно

вано  на догадке,  предположении,  слухе. На этом  настаивают  и  опрошенные 

мировые  судьи  (96,4% из них  сообщили  о том, что  при  поступлении  подоб

ных заявлений они выясняют, из каких источников потерпевший получил со

ответствующие сведения). 

Рассмотрен  проблемный  вопрос  о  моменте  приобретения  лицом,  по

страдавшим  в результате  преступления,  которое  преследуется  в частном  по

рядке, процессуального статуса потерпевшего. 

По смыслу  части  1 ст. 42 УПК РФ решение о признании  потерпевшим 

принимается по инициативе соответствующего должностного лица, о чем по

следний выносит постановление. Таким образом, для потерпевшего как субъ

екта  уголовнопроцессуальных  правоотношений  требуется  официальное 

оформление  его  статуса.  Однако,  как  показывает  судебная  практика,  по де

лам  частного  обвинения  мировым  судьей  постановление  о  признании  лица 

потерпевшим  не выносится, хотя он назван в числе должностных  лиц, упра

вомоченных  выносить данное постановление  (ч.  1 ст. 42 УПК РФ). Из этого 

следует,  что  лицо, которое  считает,  что  в отношении  него  было  совершено 

деяние, предусмотренное частью  1 ст. 115, частью  1 ст.  116, частью  1 ст. 129 

и статьей  130 УК РФ, становится потерпевшим  «автоматически», то  есть без 

вынесения  специального  процессуального  акта,  как  это  предусмотрено  по 

уголовным делам публичного обвинения. Так, мировые судьи  (56,2% из чис

ла опрошенных) полагают, что по уголовным делам лицо приобретает  статус 

потерпевшего с того момента, когда его заявление было принято к производ

ству. 

Проведенное исследование  позволяет сделать вывод о том, что по уго

ловным делам  частного обвинения  необходимо  придерживаться  общеприня

того  порядка,  установленного  статьей  42  УПК  РФ. Следовательно,  на  зако

нодательном  уровне  нужно  закрепить  положение,  обязывающее  мирового 

судью выносить  постановление  о признании лица, подавшего  заявление, по
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терпевшим. В этой ситуации было бы логичным, чтобы мировой  судья, вы

нося постановление о принятии заявления к своему  производству, одновре

менно признавал лицо, его подавшее, потерпевшим, разъяснял ему соответ

ствующие права и обязанности, предусмотренные статьей 42 УПК РФ, и удо

стоверял  все  соответствующей  подписью.  Наряду  с  этим  мировой  судья 

должен разъяснить потерпевшему его право на примирение с лицом, в отно

шении которого  подано заявление,  а также предупредить  об уголовной от

ветственности за заведомо ложный донос в соответствии  со статьей 306 УК 

РФ. 

В работе высказаны дополнительные аргументы в пользу того, чтобы 

потерпевшими  по уголовным делам о клевете признавались и юридические 

лица. В частности, указано, что возможность возбуждать уголовные дела ча

стного  обвинения  представителем  юридического  лица  прямо  закреплена  в 

части 2 ст. 26 УПК Республики Беларусь. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости 

внесения дополнений в часть 7 ст. 318 УПК РФ, которые будут реально от

ражать состояние современного отечественного уголовного судопроизводст

ва. 

С другой  стороны,  на практике  зачастую  возникают  ситуации, когда 

обвиняемый  необоснованно  ограничивается  в реализации  своих  прав  и за

конных интересов. Поэтому представляется целесообразным закрепить в за

коне порядок, предоставляющий ему достаточный резерв времени для более 

тщательного ознакомления с поступившим заявлением частного обвинителя. 

До того как подсудимому будет разъяснена процедура его примирения 

с потерпевшим в порядке части 4 ст. 319 УПК РФ, он должен четко знать, что 

может защищать свои права и законные интересы путем подачи встречного 

заявления. В этой связи было бы целесообразно, чтобы это заявление подава

лось уже в ходе подготовительных действий судьи к судебному заседанию. 

Это означает, что лицо, в отношении которого подано заявление, может по

дать встречное заявление с момента его вызова в суд и до начала судебного 
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следствия, то есть  во время  подготовительной  части  судебного  разбиратель

ства. Поэтому  часть 3  ст. 319  УПК  РФ  целесообразно  изложить  в новой  ре

дакции. 

Третий параграф    «Деятельность  мирового  судьи  по уголовным  де

лам  частного  обвинения»    посвящен  исследованию  проблемных  аспектов 

принятия решений и производства действий мировым судьей при рассмотре

нии им уголовных дел частного обвинения. 

Особенности  производства у мирового судьи предусмотрены главой 41 

УПК РФ. По общему  правилу  мировому  судье подсудны уголовные дела, за 

совершение  которых  максимальное  наказание  не  превышает  трех лет лише

ния свободы, однако часть  1 ст. 31 УПК РФ устанавливает перечень  составов 

преступлений, которые мировой судья не рассматривает. 

Порядок уголовного  судопроизводства  по любым  уголовным  делам,  в 

том  числе подлежащим  рассмотрению  мировыми  судьями,  в силу  статьи  15 

Конституции  РФ  должен  соответствовать  общепризнанным  принципам  и 

нормам  международного  права,  международным  договорам  Российской  Фе

дерации, гарантирующим соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

В ходе подготовки  к  судебному  заседанию  мировой  судья должен  вы

яснить вопрос в отношении каждого из подсудимых, подлежит ли отмене или 

изменению  избранная  мера  пресечения.  В  силу  требований  пункта  6  ч.  2 

ст.231  УПК  РФ  мировой  судья  разрешает  вопрос  о  мере  пресечения,  за  ис

ключением случаев избрания меры пресечения в виде залога, домашнего аре

ста или  заключения  под  стражу,  которые могут быть применены только  фе

деральным судьей  (ч. 4 ст.  108 УПК РФ). Следует отметить, что мировой  су

дья не наделен  полномочиями, предусмотренными  частью 2 ст. 29 УПК РФ, 

следовательно, он не может давать разрешение на производство  перечислен

ных в указанной правовой норме процессуальных действий. 

Вместе с тем согласно части  10 ст.  108 УПК РФ, если вопрос об избра

нии  в отношении  подсудимого  в  качестве меры  пресечения  заключения  под 

стражу  возникает  в суде, то решение об этом  принимает суд по ходатайству 
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стороны  или по  собственной  инициативе, чем  выносится  соответствующее 

постановление.  Следовательно,  применять  в  качестве  меры  пресечения  за

ключение под стражу мировой судья вправе в ходе судебного разбирательст

ва. 

Однако вопрос о заключении под стражу, как правило, может возник

нуть именно на первоначальном этапе производства у мирового судьи, иначе 

он утрачивает  свою обеспечительную  цель. Если лицо желает  скрыться от 

суда, продолжить  заниматься  преступной деятельностью  и т.п., то данные 

действия для него будут «актуальными» еще до того момента, когда он пред

станет перед мировым судьей в рамках судебного разбирательства. Поэтому, 

по нашему  мнению, целесообразно предоставить мировому  судье полномо

чия по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу еще на эта

пе назначения судебного заседания (при условии обеспечения обвиняемому 

соответствующих прав). 

Это законодательное установление будет направлено на принятие бо

лее  эффективных  решений,  способствующих  быстрому,  всестороннему  и 

справедливому рассмотрению уголовного дела. 

При наличии  оснований  мировой  судья обязан  выносить  постановле

ние о прекращении уголовного дела частного обвинения. В работе уточнена 

процедура  принятия данного  решения  при  прекращении  уголовных дел по 

основаниям, не вызывающим реабилитацию, в частности, вследствие акта об 

амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Четвертый параграф   «Влияние  частного интереса в уголовном су

допроизводстве  на назначение  наказания»  —  посвящен  исследованию  про

блемных вопросов, возникающих в связи с использованием мировым судьей 

мнения потерпевшего при назначении наказания. 

Обосновано мнение о том, что наказание как правовое явление не зави

сит от субъективного волеизъявления кого бы то ни было, так как, принимая 

охранительную правовую норму, законодатель руководствовался интересами 

не отдельного лица, а общества в целом. 
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Процесс  назначения  наказания,  в  свою  очередь,  имеет  объективно

субъективную  природу.  Соответственно  качество  и  количество  (вид  и  раз

мер)  наказания  производны  от  предписаний  закона,  субъективного  ус

мотрения  правоприменителя, а в некоторых  случаях и от волеизъявления  по

страдавшей стороны. 

Частный  интерес,  характеризующий  сущность  и содержание  обстоя

тельств,  смягчающих  или отягчающих  наказание,  может  проявляться  в от

рицательном  (в том числе провоцирующем),  социально  полезном  поведении 

либо  в  поведении,  способствующем  оценке  общественной  опасности  как 

деяния,  так  и деятеля.  Среди  смягчающих  обстоятельств,  характеризующих 

реализацию  «отрицательных»  интересов  потерпевшего,  можно  назвать:  со

вершение преступления по мотиву сострадания (не во всех случаях) (п. «д» ч. 

1 ст. 61 УК), совершение преступления при нарушении условий  правомерно

сти  необходимой  обороны  или  задержания  лица,  совершившего  преступле

ние  (п. «ж»  ч.  1 ст. 61);  противоправность  или  аморальность  поведения  по

терпевшего,  явившегося  поводом  для  совершения  преступления  (п.  «з»  ч.  I 

ст.  61). К  обстоятельствам,  смягчающим  наказание  и  характеризующим  со

циально  полезное  поведение  жертвы,  относится  совершение  преступления 

при  нарушении  условий  правомерности  обоснованного  риска  (п.  «ж»  ч.  1 

ст.61).  К  смягчающим  обстоятельствам,  характеризующим  поведение,  спо

собствующее  оценке общественной  опасности  деяния  или деятеля,  относят

ся:  оказание  медицинской  и  иной  помощи  потерпевшему  непосредственно 

после совершения преступления, добровольное  возмещение  имущественного 

и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему  (п. «к» ч. 

1 ст. 61 УК РФ). 

Таким  образом,  все  без  исключения  смягчающие  и  отягчающие  вину 

обстоятельства  должны  быть  предметом  досконального  исследования  в  су

дебном заседании. И лишь тогда, когда эти обстоятельства будут с достовер

ностью установлены, они могут быть положены  в основу  наказания и вклю



24 

чены в описательномотивировочную  часть приговора. Потерпевший по уго

ловному делу частного обвинения, выступая в прениях сторон, вправе заяв

лять ходатайство о конкретном  виде и размере  наказания, которые следует 

назначить подсудимому, а также предлагать его максимальный и минималь

ный пределы. 

В  заключении диссертации  содержатся  основные  выводы  и положе

ния, сформулированные  автором, а также предложения  по совершенствова

нию действующего законодательства и практики его применения. 

В приложениях даны образцы вопросов для интервью мировых судей, 

а также таблицы данных, полученных в результате анкетирования указанных 

должностных лиц. 
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