На правах рукописи

КАНДАЛИНА АНЖЕЛА НИКОЛАЕВНА

РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ МИРОВЫМ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.

СУДЬЕЙ:

Специальность - 120009 уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.
Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Нижний Новгород-2006

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный
университет имени Н.И.Лобачевского» на кафедре уголовного процесса и
криминалистики
Научный руководитель: кандидат юридичских наук, доцент
Ижнина Лидия Павловна
Официальные опоненты: доктор юридических наук, профессор
Епихин Александр Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент
Захарова Татьяна Петровна
Ведущая организация: Нижегородская академия МВД России.
Защита состоится «29 декабря » 2006 г. в 11часов на заседании
диссертационного Совета Д 212.166.16. при ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им.Н.И.Лобачевского» по адресу: 603115,
г.Н.Новгород. ул.Ашхабадская, 4.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Нижегородский государственый университет имени Н.И.Лобачевского»

Автореферат разослан «28» ноября 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

Л.П.Ижнина
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Социально-экономические преобразования, происходящие в Российской Федерации в течение последних десятилетий, неизбежно влекут за собой необходимость изменения законодательства
в системе органов государства, в том числе и органов уголовной юстиции. Как
отмечается в Концепции судебной реформы в Российской Федерации, осуществляемая судебная реформа имеет своим ядром преобразование суда и процесса1. В связи с продолжающимся поиском оптимальных процессуальных форм в
соответствии с тенденцией дифференциации уголовного судопроизводства, в
том числе и в сторону его упрощения, существует объективная необходимость
в совершенствовании производства у мирового судьи как одного из видов
уголовно-процессуальных форм упрощенного типа.
С этой целью представляет интерес исследование не только проблем современного производства у мирового судьи, но и обращение к историческому опыту России.
Проблемы деятельности мировых судей занимали немаловажное место в
науке уголовного процесса дореволюционного периода. Исследованию института мировых судей в той или иной степени посвящены труды таких отечественных ученых, как Безобразов В.П., Гессен И.В., Джаншиев Г.А., Кони А.Ф.,
Люблинский П.И., Неклюдов Н.А., Полянский Н.Н., Случевский В., Филиппов
М.А., Фойницкий И.Я. и др. В советский период мировой суд не являлся объектом пристального внимания и, как правило, рассматривался лишь в рамках
исследования Судебно-правовой реформы 1864 года. В последние десятилетия
интерес к данному институту повышается, о чем можно судить по возросшему
числу исследований, в большей или меньшей мере посвященных мировой юстиции, в числе авторов которых Апарова Т.В., Апостолова Н.Н., Великий Д.П.,
Демидов В.В., Дорошков В.В., Жуйков В.М., Донская С.В., Максимов В.В.,
Немытина М.В., Разумов С., Соловьев С., Трубникова Т.В., Черемных Г.,
Якимович Ю.К. и др.
В то же время большинство исследований данной тематики посвящены отдельным аспектам мировой юстиции и опираются на устаревшее уголовнопроцессуальное законодательство, поскольку выполнены до принятия нового
УПК. Современное производство по уголовным делам у мирового судьи как
самостоятельная уголовно-процессуальная форма не подвергалось детальному
анализу ни в монографических, ни в диссертационных исследованиях.
Данными обстоятельствами обусловлены выбор темы диссертационного
исследования и ее актуальность.
Объект исследования. Объектом исследования в работе являются
общественные отношения, возникающие в связи с организацией и
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деятельностью
мировых
судей,
и
уровень
их
урегулирования
законодательством.
Предмет исследования. Диссертация имеет своим предметом изучение
правовой регламентации и научной разработанности организации мировой
юстиции в России и сравнительный анализ производства по уголовным делам
у мирового судьи в России в дореволюционный период и на современном
этапе.
Цель и задачи исследования. Основной целью работы является
разработка системы теоретических положений и практических рекомендаций
по вопросам организации деятельности мировых судей в Российской
Федерации на современном этапе.
Данная
цель достигалась
посредством постановки и решения
следующих задач:
- анализа возникновения и развития мировой юстиции в России;
- определение понятия и раскрытие содержания правового статуса
мировых судей в Российской Федерации;
- исследование особенностей общих условий судебного разбирательства у
мирового судьи;
- определение оптимального порядка судебного разбирательства
уголовных дел мировым судьей;
- выявление возможностей по дальнейшему упрощению судопроизводства
у мирового судьи;
- исследование особенностей производства у мирового судьи по делам
частного обвинения;
- формулировка
предложений
по
изменению
и
дополнению
законодательства, направленных на дальнейшее совершенствование
производства по уголовным делам у мирового судьи.
Методологическая
и
теоретическая
основы
исследования.
Методологическую базу исследования составили положения диалектического
метода научного познания. Также в работе использовались общенаучные и
специальные методы познания: исторический, логический, сравнительноправовой, социологический, статистический анализ, системный подход и
некоторые иные.
Теоретической основой диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных авторов по уголовному процессу, общей теории права,
уголовному праву, судоустройству, философии, истории, психологии. В
частности, в своих суждениях автор опирается на работы Гессена И.В., Каз Ц.М.,
Катькало С.И., Ковриги З.Ф., Кокорева Л.Д., Кони А.Ф., Кузнецова Н.П.,
Лукашевич В.З., Полянского Н.Н., Рахунова Р.Д., Строговича М.С., Шейфера
С.А., Фойницкого И.Я., Чельцова-Бебутова М.А., Элькинд П.С., Якуба М.Л. и
др.
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Нормативно-правовая
база
исследования.
Нормативной
базой
исследования являются различные отечественные законодательные и иные
правовые акты, действующие на момент исследования: международные правовые
акты, закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина в сфере
уголовного судопроизводства, Конституция РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации», Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации», иные Федеральные законы и законы субъектов Российской
Федерации, касающиеся вопросов организации и деятельности мировых судей; а
также действовавшие в прошлом: Учреждение судебных установлений 1864 г.,
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. с последующими изменениями и
дополнениями2, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.,
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., УПК РСФСР 1960 г.
Эмпирическую базу исследования составляют:
- опубликованная практика Верховных судов СССР, РСФСР, Российской
Федерации по вопросам, посвященным производству по делам частного
обвинения, а также производству по уголовным делам у мирового судьи;
- статистические данные о деятельности мировых судей по рассмотрению
уголовных дел по Нижегородской области за 2004-2005 г.;
- статистические данные о рассмотрении уголовных дел федеральными
судами Нижегородской области за период 2004-2005г.;
- результаты изучения 80 уголовных дел, рассмотренных мировым судьей
судебного участка № 4 Борского района Нижегородской области за 2005г., и
100 уголовных дел, рассмотренных Федеральным судом г.Бор, Нижегородской
области;
- результаты анкетирования 6 мировых судей Борского района и 11
федеральных судей Борского района Нижегородской области, проводившегося
с целью выяснить мнение практических работников по вопросам производства
у мирового судьи.
Научная новизна диссертационного исследования.
Диссертация представляет собой специальное комплексное исследование
производства по уголовным делам у мирового судьи. В работе производство у
мирового судьи исследуется самостоятельное уголовно-процессуальное
производство, раскрываются и обосновываются критерии его отнесения к
упрощенным процессуальным формам, детально разрабатывается процедура
рассмотрения мировым судьей уголовных дел. В связи с этим предприняты
попытки разрешения ряда дискуссионных вопросов, относящихся к статусу
мировых судей и к производству по уголовным делам у мирового судьи, и
научного осмысления положений, закрепленных в современном законодательстве России, а также в законодательстве, действовавшем ранее.
На защиту выносятся следующие основные положения:
2
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- Возникновение и развитие мировой юстиции в России имеет своей
целью создание института мировых судей как первого звена судебной
системы РФ, обеспечивая максимальное приближение суда к населению,
расширение доступа граждан к правосудию, обеспечение быстроты и
простоты судопроизводства при строгом соблюдении требований закона и
гарантированности каждому человеку надежной защиты его прав и свобод;
- социальная потребность определившая сущность судопроизводства в
мировом суде выразилась в особом виде процесса упрощенного типа
способствующего
ускорению
уголовного
процесса
в
целом
и
обеспечивающего большую эффективность судопроизводства для населения.
Особенности возбуждения, рассмотрения и прекращения дел частного
обвинения закономерны и являются проявлением сущности института мировых
судей, обеспечивая права и законные интересы участников процесса на наиболее
ранних его этапах, что способствует экономности уголовного судопроизводства;
Поддерживая введение новой формы обжалования решений мирового судьи –
апелляций существенно повышающих эффективность производства у мирового
судьи, считаем не лишено недостатков и предлагаем систему мер по ее
совершенствованию посредством закрепления в законе необходимых гарантий;
- дифференциация уголовного процесса обусловила применение особых
критериев построения производства по уголовным делам у мирового судьи, тем
самым обеспечивая достижения социальных правовых целей института мировых
судей . Наличие особых, дополнительных целей стоящих перед мировым судьей
и специальных критериев обуславливает производство мирового судьи как
особую самостоятельную упрощенную форму в отличие от общепринятой
процедуры;
- предопределенное особенностями производства и подсудности правовое
положение мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства специфично
и определяется совокупностью установленных уголовно-процессуальным
законодательством прав, обязанностей и полномочий, осуществляемых в
соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства при
отправлении правосудия;
- подсудность мирового судьи к которой законом обоснованно отнесены
уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание за совершение
которых не может превышать трех лет лишения свободы, основана на
необходимости
выполнения
целей
мировым
судьей
посредством
самостоятельного упрощенного производства с достижением результата –
прекращения уголовного дела за примирением сторон;
- особенности процедуры назначения судебного заседания, судебном
разбирательстве и апелляционном обжаловании решений принятых мировым
судьей обусловлены комплексным характером производства у мирового судьи
проявляющемся в наличии двух порядков такого производства: по делам
6

частного обвинения, а также по делам публичного обвинения, максимальное
наказание за которые не может превышать трех лет лишения свободы;
- предлагается без ущерба достижения цели упрощения предусмотренного
законом порядка организовать деятельность мирового судьи таким образом. что
в целях оптимизации судопроизводства у мирового судьи путем закрепления
возможности проведения сокращенного судебного следствия, упрощения
процедуры составления протокола судебного заседания за счет некоторого
сокращения его содержания; составление мировым судьей приговора,
состоящего из вводной и резолютивной частей, при этом по ходатайству сторон
судья обязан в трехдневный срок изготовить полный текст приговора,
включающий в себя и описательно-мотивировочную часть;
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость исследования состоит:
- в разработке научных положений, раскрывающих производство по
уголовным
делам у мирового
судьи в качестве
самостоятельной
уголовно-процессуальной формы упрощенного типа;
- в уточнении некоторых уголовно-процессуальных понятий и определений
(«мировой суд», «мировой судья», «компетенция мирового судьи»,
«подсудность мирового судьи», «дифференциация уголовно-процессуальной
формы», «упрощенные уголовно-процессуальные производства» и некоторых
других);
- в выработке предложений по оптимизации производства по уголовным
делам у мирового судьи.
Практическая значимость исследования определяется следующими
обстоятельствами:
- возможностью принятия сделанных автором предложений по
совершенствованию законодательства о мировых судьях и о производстве по
уголовным делам у мирового судьи;
- использованием содержащихся в исследовании теоретических выводов
для дальнейшего исследования статуса мировых судей, производства по
уголовным делам у мирового судьи и иных вопросов, непосредственно с ними
связанных, и возможностью использования основных положений,
содержащихся в работе, в учебном процессе при изучении курса «Уголовный
процесс» и спецкурсов, посвященных уголовному судопроизводству.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры уголовного
процесса
Нижегородского
государственного
университета
им.Н.И.Лобачевского, а также на
научно-практической конференции
«Проблемы науки и юридической практики» (Н.Новгород, 2004 г.) и
Межвузовской научно-практической конференции «Власть и право».
(Н.Новгород, 2005г).
7

Основные теоретические положения диссертации, составляющие содержание работы, изложены в шести научных публикациях.
Структура работы обусловлена ее темой, целями и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих
двенадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,
анализируется степень её научной разработанности в отечественной и
зарубежной литературе, определяются цель и задачи, объект и предмет
исследования,
указывается
теоретико–методологическая
основа
и
эмпирическая база исследования, раскрывается научная новизна,теоретическая
и практическая значимость представленной работы.
Первая глава- «Основы организации и деятельности мировых судей в
России: история и современность» посвящена истории создания мировых
судов в России, основам их организации и юрисдикции в
дореволюционный период, а также современному этапу развития
института мировых судей в судебной системе Российской Федерации.
Глава состоит из двух параграфов.
В первом параграфе - «Мировые судьи в дореволюционной России:
основы организации и уголовная юрисдикция» анализируется история
создания мировых судов в России, излагаются основы организации и
деятельности мировых судей в дореволюционной России, порядок
наделения их полномочиями и компетенция.
Мировые судьи — это не новое правовое явление ни в мировом, ни в отечественном судоустройстве. Впервые мировые суды появились в XIV веке в
Англии и распространили сферу своей деятельности на многие государства, такие
как США, Канада, Франция, Италия, Австралия и другие3. Это было связано с
периодом колонизации и с завоевательными войнами, иные государства просто
осуществляли заимствование положительного опыта деятельности мировой
юстиции. Мировые судьи не являются новшеством и для российской судебной
системы. Впервые мировая юстиция в нашей стране была учреждена в ходе
проводившейся Александром II судебной реформы Судебными Уставами от 20
ноября 1864 года4.
Должность мирового судьи была выборной, для ее замещения закон устанавливал определенные условия. На эту должность мог быть избран местный
житель в возрасте не менее 25-ти лет, что представляется довольно разумным,
так как местная юстиция создавалась не просто как судебный орган, но и как
власть, наиболее приближенная к населению, знающая его насущные нужды и
проблемы. Также мировой судья должен был отвечать довольно высоким требованиям имущественного ценза.

3
4

Изварина А.Ф. Мировые судьи России начала XXI века. - М., 2002. - С.7.
См.: Кобликов А. Судебные реформы в России // Законность. - 1998. - №3. - С.51.
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Категории дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями, определялись, во-первых, тяжестью наказания; во-вторых, самим свойством деяния5.
В соответствии со ст. 33 УУС6 и ст. 1 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»7, к компетенции мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства относилось разрешение по существу "уголовных проступков", за
которые могли быть применены следующие наказания: выговоры, замечания и
внушения; денежные взыскания не свыше трехсот рублей; арест не свыше трех
месяцев и заключение в тюрьме не свыше одного года. Помимо данных категорий дел к подсудности мирового судьи также относились «собственно для
склонения сторон к миру дела, которые хотя и влекут за собой наказания более
строгие, но по закону начинаются не иначе, как по жалобе потерпевших вред и
убытки, и могут быть прекращаемы примирением».
Таким образом, к основным особенностям мирового уголовного судопроизводства дореволюционной России относились: упрощенный порядок судопроизводства; сокращение процессуальных сроков; различный порядок обжалования решений мирового судьи путем подразделения приговоров на
окончательные и неокончательные; институт заочного решения.
Институт мировых судей просуществовал в России до 12 июля 1889 года,
когда в результате мероприятий, предпринятых правительством Александра III,
мировая юстиция была упразднена на большей части территории России, за
исключением столиц и некоторых крупных городов.
Во втором параграфе – «Мировые судьи в судебной системе
Российской Федерации» исследуются вопросы возрождения мировой юстиции
в России, анализируются основные положения современного законодательства,
регламентирующего организацию и деятельность мировых судов в Российской
Федерации.
Согласно Закону «О мировых судьях в Российской Федерации» к мировым
судьям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым
к судье районного суда. Мировым судьей может стать гражданин Российской
Федерации,
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое
образование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, не
совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен
и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом лица, имеющие стаж
работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет, от сдачи
квалификационного
экзамена
и
представления
рекомендации
квалификационной коллегии судей освобождаются. Помимо этого Закон
5

Немытина MB. Местная юстиция в России во второй половине XIX в. // Правоведение. - 1997. - №4. -

6

Российское законодательство X -XX веков. Т. 8. - М., 1991. -С. 123.
См.: Там же. - С. 395.

С.53.
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предоставил субъектам Российской Федерации возможность законодательного
закрепления дополнительных требований к кандидатам на должность мирового
судьи.
Мировой судья, согласно ст. 7 Закона «О мировых судьях в Российской
Федерации», впервые назначается (избирается) на должность на срок не более
пяти лет, а по истечении этого срока он может повторно выдвинуть свою
кандидатуру для назначения (избрания). При повторном и последующих
занятиях им должности мирового судьи срок его полномочий не может
составлять менее пяти лет. Конкретный срок полномочий мирового судьи
устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Полномочия мирового судьи прекращаются по истечении срока, на
который он был избран или назначен, а также в случаях и в порядке, которые
установлены Законом «О статусе судей в Российской Федерации». Также в
порядке и по основаниям, предусмотренным названным Законом, полномочия
мирового судьи могут быть приостановлены. Таким образом, в пределах срока,
на который мировой судья избран или назначен, он несменяем.
Судебные участки мировой юстиции создаются из расчета численности
населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек, а в тех
административно-территориальных образованиях, где численность населения
составляет менее 15 тысяч человек, создается один судебный участок.
В параграфе делаются выводы, что мировой судья является судьей общей
юрисдикции субъекта Российской Федерации и рассматривает в первой
инстанции отнесенные к его компетенции дела. Также он рассматривает дела
по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, вынесенных им
по первой инстанции и вступивших в силу. Несмотря на то, что мировой судья
является судьей субъекта РФ, он осуществляет правосудие именем Российской
Федерации. Решения мировых судей, не вступившие в законную силу,
проверяются в апелляционном порядке районным судом, то есть районный суд
является вышестоящей инстанцией по отношению к мировому судье.
Вступившие в законную силу решения мировых судей являются обязательными
для всех и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
Во второй главе диссертации - «Общая характеристика производства
по уголовным делам у мирового судьи в Российской Федерации»
исследуются производство по уголовным делам у мирового судьи как
самостоятельная уголовно-процессуальная форма упрощенного типа, а также
компетенция мирового судьи по рассмотрению уголовных дел, общие условия
судебного разбирательства у мирового судьи.
Глава состоит из трех параграфов.
В первом параграфе - «Производство по уголовным делам у мирового
судьи как самостоятельная уголовно-процессуальная форма упрощенного
типа»- сформулированы следующие положения:
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Материально-правовая база производства по уголовным делам у мирового
судьи обусловлена небольшой степенью общественной опасности преступлений, выраженной в максимальном размере санкции за их совершение, и
относительной несложностью разрешения уголовных дел, а в отношении дел
частного обвинения — также юридическими особенностями таких дел. Это позволяет говорить о том, что производство по уголовным делам у мирового судьи должно осуществляться в самостоятельной, упрощенной форме в отличие
от общепринятой процедуры.
Особенностью производства у мирового судьи является то, что УПК
предусмотрел два его порядка: по делам частного обвинения и по делам
публичного обвинения, максимальное наказание за которые не может превышать
трех лет лишения свободы. Наибольшее количество особенностей имеет
производство по делам частного обвинения, что позволяет говорить о
дифференциации процессуальной формы производства по уголовным делам у
мирового судьи.
Целями введения упрощенного производства являются:
- ускорение процесса;
- оптимизация процесса;
- доступность процесса.
Всем этим целям должно соответствовать производство по уголовным делам
у мирового судьи, которое является одним из самостоятельных производств
упрощенного типа. Таким образом, целями введения производства по
уголовным делам у мирового судьи в конечном итоге являются оптимизация
уголовного процесса и повышение его эффективности; такой порядок производства делает минимальным расстояние от момента совершения преступления
до назначения наказания, то есть способствует оперативности уголовного
процесса в целом.
В данном параграфе делается вывод, что к числу критериев (оснований)
для конструирования самостоятельной уголовно-процессуальной формы
следует отнести:
1) степень общественной опасности преступления, выраженную в
принадлежности преступления к одной из четырех категорий преступлений в
соответствии со ст. 15 УК РФ либо в максимальном или минимальном размере
уголовной санкции;
2) значение совершенного преступления для тех или иных субъектов;
3) специфические характеристики личности обвиняемого (обвиняемых);
4) степень сложности дел данной категории в разрешении как
фактической, так и правовой стороны;
5) система судоустройства.
В основу формирования каждого конкретного производства могут быть
положены определенные критерии (критерий) из числа указанных. При
конструировании производства по уголовным делам у мирового судьи были
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учтены следующие критерии:
1) система судоустройства, в которой предусмотрено существование
мировых судей;
2) степень общественной опасности преступления, выраженную в
максимальном размере уголовной санкции, который согласно ч.1 ст.31 УПК не
может превышать трех лет лишения свободы;
3) степень сложности дел данной категории для их рассмотрения и
разрешения как фактической, так и правовой стороны. По данному критерию
к компетенции мирового судьи отнесены дела, не представляющие большой
сложности для рассмотрения и разрешения;
4)значение совершенного преступления для тех или иных субъектов
(данное положение относится к делам частного обвинения).
В качестве оснований для производства в определенной процессуальной
форме могут выступать следующие обстоятельства:
1) совершение преступления, производство по делу о котором предусмотрено
в данной процессуальной форме;
2) согласие
обвиняемого
(обвиняемых)
или
подозреваемого
(подозреваемых) на производство в данной процессуальной форме;
мнение
должностного
лица
или
государственного
органа,
осуществляющих производство по делу, о необходимости (возможности)
производства в данной процессуальной форме.
Во втором параграфе второй главы диссертации - «Компетенция
мирового судьи по рассмотрению уголовных дел» - исследуется специфика
компетенции мирового судьи как судебного органа. Впервые компетенцию
мирового судьи закрепил Федеральный закон «О мировых судьях в Российской
Федерации».
Компетенцию мирового судьи следует понимать как установленную
законом совокупность его прав, обязанностей и полномочий по рассмотрению
уголовных, гражданских, административных и иных дел и осуществлению
иных полномочий в сфере уголовного и гражданского судопроизводства, а
также по участию в формировании органов судейского сообщества.
Содержанием компетенции мирового судьи являются его права и обязанности и предоставленные ему законом для их осуществления полномочия. При
этом основными полномочиями мирового судьи являются осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам, а также разбирательство дел об
административных правонарушениях.
Компетенция мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства
представляет собой часть общей компетенции мирового судьи и включает в себя совокупность установленных уголовно-процессуальным законодательством
прав, обязанностей и полномочий мирового судьи, осуществляемых им в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства в ходе
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уголовного судопроизводства. Ее содержание составляют следующие полномочия мирового судьи:
-осуществление правосудия по уголовным делам, отнесенным УПК к его
подсудности;
- рассмотрение дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в
отношении решений, принятых мировым судьей в первой инстанции и
вступивших в законную силу;
- обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений,
вынесенных им, и иные полномочия, осуществляемые мировыми судьями в
ходе уголовного судопроизводства в соответствии с УПК.
Подсудность мирового судьи следует понимать как совокупность
признаков уголовного дела, в соответствии с которыми уголовнопроцессуальным законом его рассмотрение в первой инстанции отнесено к ведению мирового судьи. Следовательно, уголовные дела, подсудные
мировому судье, - это такие дела о преступлениях, рассмотрение которых с
учетом их характерных признаков отнесено уголовно-процессуальным законом
к компетенции мирового судьи.
Критериями для определения круга дел, подсудных мировому судье, по
нашему мнению, являются:
-во-первых, степень общественной опасности преступления, что
выражается в максимальном пределе предусмотренного санкцией УК РФ
наказания;
-во-вторых, степень сложности рассмотрения дела;
-в-третьих, значение совершенного преступления для тех или иных
субъектов (это касается дел частного обвинения).
Таким образом, если сравнить подсудность мирового судьи согласно УПК
РСФСР и действующего УПК, можно сделать вывод, что законодатель пошел
по пути поэтапного ее расширения.
Во втором параграфе диссертации на основе анализа уголовнопроцессуального законодательства и выявления его недостатков предлагается
следующая редакция ч.1 ст.31 УПК РФ:
«1. Мировому судье подсудны:
1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116,
129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации (дела
частного обвинения);
2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 112
частью первой, 113, 114, 117 частью первой, 118, 119, 121, 122 частью первой,
123 частями первой, 124, 125, 127 частью первой, 128 частью первой, 133, 137,
138, 139, 140, 141 частью первой, 143 частью первой, 144, 145, 145.1 частью
первой, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158 частью первой, 159 частью первой,
160 частью первой, 165 частями первой и второй, 167 частью первой, 168,
169, 175 частью первой, 179 частью первой, 180 частью первой и второй, 181
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частью первой, 182, 183 частью первой и второй, 213 частью первой, 214,
215.2 частью первой, 222 частями первой и четвертой, 223 частью
четвертой, 224, 231 частью первой, 233, 242, 243 частью первой, 244 частью
первой, 245, 256 частями первой и второй, 258 частью первой, 269, 261 частью
первой, 268 частью первой, 308, 310, 312, 313 частью первой, 314, 315, 319,
324, 325, 326 частью первой, 329, 330 частью первой, 354 частью первой
Уголовного кодекса Российской Федерации».
Предлагается также изложить п.2 ст.35 УПК в следующей редакции:
«2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело, мирового судьи, - в случаях...» (и далее по
тексту).
Исследовав сложившуюся на практике проблему, состоящую в том, что во
время отсутствия на участке мирового судьи, в частности, находящегося в
отпуске, его никто не замещает, делается вывод, что данная проблема должна
была быть решена путем внесения соответствующих изменений в Закон «О
мировых судьях в Российской Федерации», что и было сделано и в УПК.
Статью 35 УПК следует дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Территориальная подсудность уголовного дела, подсудного мировому
судье, может быть изменена по ходатайству стороны или по инициативе
председателя районного (городского) суда или его заместителя в случае
длительного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и т.п.) путем передачи
дела, находящегося в производстве или поступившего на рассмотрение
мирового судьи, другому мировому судье ближайшего судебного участка в
пределах юрисдикции данного районного (городского) суда, а в случае
отсутствия иных мировых судей в данном районе (городе) - судье районного
(городского) суда. Вопрос об изменении территориальной подсудности по
данному основанию разрешается председателем районного суда или его
заместителем в порядке, установленном для предварительного слушания, о
чем выносится постановление. При этом длительным является отсутствие
мирового судьи в течение срока, установленного ч.2 ст.8.1. Федерального
закона «О мировых судьях в Российской Федерации».
В третьем параграфе - «Общие условия судебного разбирательства у
мирового судьи» - на основе анализа норм уголовно-процессуального
законодательства делается вывод, что порядок производства у мирового судьи
определяется общими условиями судебного разбирательства в суде первой
инстанции и осуществляется в соответствии с ними, но с учетом ряда
особенностей. В равной степени на производство у мирового судьи
распространяются
все
без
исключения
принципы
уголовного
судопроизводства, закрепленные в главе 2 УПК.
Участники судебного разбирательства у мирового судьи.
Круг участников судебного разбирательства у мирового судьи практически
такой же, как и при рассмотрении дела по существу в иных судах первой
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инстанции, за исключением наличия при производстве по делу частного
обвинения такой процессуальной фигуры, как частный обвинитель. В то же
время процессуальный статус некоторых иных участников обладает
определенной спецификой.
На основе анализа положений глав 5,41 УПК следует однозначный вывод
о том, что мировой судья является участником уголовного судопроизводства.
Так, глава 5 УПК, регламентирующая статус суда в уголовном процессе,
использует термин «мировой судья» в значении «суд». Такой же вывод можно
сделать и на основе анализа главы 41 УПК, регламентирующей особенности
производства у мирового судьи, в частности, тех ее положений, которые
закрепляют полномочия мирового судьи, присущие, согласно УПК, только
суду.
По смыслу ч.2 ст.49 УПК близкие родственники и иные лица могут быть
допущены к участию непосредственно при производстве у мирового судьи, то
есть на судебных стадиях, о чем мировой судья выносит постановление.
Из ч.1 ст.45 УПК следует, что у потерпевшего, гражданского истца или
частного обвинителя может быть несколько представителей, в том числе несколько представителей - адвокатов. В то же время закон ограничивает количество представителей — «непрофессионалов», указывая, что в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца может быть допущен только
один из близких родственников или иное лицо, о вызове которого они ходатайствуют.
В ч. 1 ст.45 УПК не содержится прямого указания на то, с какого
момента возможен допуск одного из близких родственников потерпевшего или
частного обвинителя либо иного лица в качестве представителя; в ней лишь
говорится, что такой допуск осуществляется на основании постановления
мирового судьи. Если сравнить эти положения ч.1 ст.45 УПК с положениями
ч.1 ст.55 УПК, регламентирующими допуск в качестве представителя
гражданского ответчика одного из его близких родственников или иного лица,
что возможно на основании определения суда или постановления судьи,
прокурора, следователя, дознавателя, то напрашивается вывод, что
законодатель имел в виду возможность участия вышеуказанных лиц в качестве
представителей потерпевшего или гражданского ответчика только в судебном
производстве у мирового судьи.
В параграфе предлагается распространить положения о допуске одного
из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иного
лица, о допуске которых они ходатайствуют, в том числе и на досудебное
производство по делам, подсудным мировому судье. Соответствующие
решения на этом этапе могут принимать прокурор, следователь, дознаватель по
аналогии с ч. 2 ст.55 УПК.
Соответсвенно, второе предложение ч.1 ст.45 УПК следует изложить в
такой редакции:
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«По уголовным делам о преступлениях, подсудных мировому судье, по
постановлению прокурора, следователя, дознавателя или мирового судьи в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца наряду с адвокатами, а также вместо адвоката могут быть также допущены один из близких
родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец».
В данной редакции эта норма упростит возможность потерпевшим и гражданским истцам пользоваться помощью представителя и наилучшим образом
осуществлять все предоставленные им уголовно-процессуальным законом права.
Непосредственность и устность судебного разбирательства.
Исключением из правила о непосредственном исследовании мировым
судьей доказательств и устности судебного разбирательства в силу прямого
указания закона (ст.240 УПК) является возможность применения при рассмотрении им уголовного дела особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного разделом X УПК. В том случае, если рассмотрение мировым судьей уголовного дела в соответствии с УПК осуществляется с применением этой
процедуры, то после проверки им условий и оснований для принятия судебного
решения в особом порядке он без проведения судебного разбирательства в
обычном смысле, удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.
Протокол судебного заседания.
В ходе судебного заседания у мирового судьи ведется протокол (ст.259 УПК).
Требования к содержанию и оформлению протокола судебного заседания
определяются общими правилами, одинаковыми как для производства у мирового
судьи, так и для производства в иных судах. В то же время с учетом того, что
производство у мирового судьи является упрощенным видом производства,
представляется возможным несколько упростить процедуру составления
протокола за счет его краткости.
Глава третья – «Производство у мирового судьи по делам публичного
обвинения» - содержит три параграфа, в которых исследуются вопросы о
полномочиях мирового судьи до начала судебного разбирательства по
уголовным делам с обвинительным актом или обвинительным заключением;
порядок рассмотрения мировым судьей дел публичного обвинения и
возможности его оптимизации;
а также выявляются проблемы апелляционнного обжалования приговоров и
постановлений мирового судьи, не вступивших в законную силу, и делается
попытка разрешения данных проблем.
В первом параграфе данной главы - «Полномочия мирового судьи
до начала судебного разбирательства по уголовным делам с
обвинительным актом или обвинительным заключением» -исследуется
проблематика полномочий мирового судьи на стадии подготовки к
рассмотрению дела в судебном заседании.
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Изучив положения ч. 1 ст.31 УПК о подсудности мирового судьи и положения ч.З ст. 150 УПК, нетрудно заметить, что не по всем уголовным делам,
подсудным мировому судье, предусмотрено производство расследования в
форме дознания.
По 28 составам преступлений, уголовные дела о которых подсудны
мировому судье, в соответствии со ст. 150 УПК обязательно производство
предварительного следствия, а это означает, что в суд (к мировому судье) они
поступают не с обвинительным актом, а с обвинительным заключением.Кроме
того, даже по 76 составам преступлений, по уголовным делам о которых
расследование осуществляется в форме дознания, в случае возбуждения дела
не в отношении конкретного лица, а по факту совершения преступления,
расследование будет производиться без учета положений главы 32 УПК по
общим правилам производства предварительного следствия.
Таким образом, далеко не всегда оконченное расследованием уголовное
дело поступает к мировому судье с обвинительным актом; в равной мере дело
может поступить и с обвинительным заключением. Учитывая изложенное,
формулировка ст.320 УПК «уголовные дела с обвинительным заключением»
представляется некорректной, поскольку она не охватывает полномочия мирового судьи по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Поэтому в ст.320 УПК следует закрепить формулировку «полномочия
мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом или
обвинительным заключением», что позволит полно урегулировать
полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу.
Второй параграф- «Порядок рассмотрения мировым судьей дел
публичного обвинения и возможности его оптимизации».
Судопроизводство
у
мирового
судьи
может
быть
и
должно быть упрощено по сравнению с обычным порядком, что поможет
наилучшим образом использовать потенциал, заложенный в этом институте.
Однако, согласно закону единственное отличие состоит в установлении более
короткого срока начала разбирательства в судебном заседании. В соответствии с
ч.2ст.321 УПК судебное разбирательство у мирового судьи должно быть начато
не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или
уголовного дела.
Право решать вопрос о том, какую из процедур - сокращенное судебное
следствие или «соглашение о признании вины» — применять, целесообразно было
бы предоставить сторонам, в частности, подсудимому, поскольку их реализация
может повлечь за собой для него определенные, в том числе и негативные,
последствия.
Еще одним способом оптимизации порядка судопроизводства у мирового
судьи может являться заочное рассмотрение дела. При этом «соглашение о признании вины» и заочное производство являются взаимоисключающими процедурами. Данный вывод следует из того, что при проведении судебного разбира17

тельства в особом порядке обязательно участие подсудимого (ч.1 ст.316 УПК).
Закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве возможности
составления мировым судьей приговора, состоящего из вводной и
резолютивной частей, послужит упрощению судопроизводства у мирового
судьи, что вполне соответствует его духу. При этом судья обязан по просьбе
сторон в трехдневный срок изготовить полный текст приговора, включающий в
себя и описательно-мотивировочную часть. Данная процедура поможет существенно сэкономить время, затрачиваемое на составление приговора, которое с
учетом подсудности мирового судьи нередко составляет почти половину времени, затрачиваемого на судебное разбирательство.
На основании этого предлагается изложить ст.322 УПК в следующей редакции:
«1. Приговор выносится мировым судьей в порядке, установленном главой 39 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.
2. Приговор мирового судьи состоит из вводной и резолютивной частей.
По ходатайству сторон мировой судья обязан в трехдневный срок составить
полный текст приговора, включающий в себя вводную, описательномотивировочную и резолютивную части. На время составления мировым судьей полного текста приговора течение срока его обжалования для стороны, заявившей ходатайство, приостанавливается».
Третий параграф - «Проблемы апелляционнного обжалования
приговоров и постановлений мирового судьи, не вступивших в законную
силу».
Одной из важных проблем пересмотра судебных приговоров
(постановлений) мирового судьи является вопрос о субъектах апелляционного
обжалования. Закон определяет круг лиц, пользующихся таким правом,
который не подлежит расширительному толкованию (ч. 4 ст. 354 УПК РФ).
Представляется, что этим правом, а также полномочиями участвовать в
судебном заседании должен быть наделен и законный представитель
потерпевшего.
Очень важным является положение о том, что суд апелляционной
инстанции вправе принять решение не только улучшающее, но и ухудшающее
положение подсудимого. Однако изучение материалов уголовных дел показало,
что, например, во многих апелляционных представлениях (не говоря уже о
жалобах) в резолютивной части государственные обвинители ошибочно
просили, отменив приговор мирового судьи, направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Представляется
важным
обратить
внимание
на возможность
обжалования решений мирового судьи, принятых в стадии предварительного
слушания.
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Целесообразно также закрепить в законе положение о том, что в случае
заявления ходатайств об ознакомлении с дополнительными жалобами или
представлениями и подготовки возражений на них судья апелляционной
инстанции должен предоставить для этого время, с учетом мнения сторон.
Глава четвертая диссертации – «Особенности производства у мирового
судьи по делам частного обвинения» - состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе дается общая характеристика производства по
делам частного обвинения. Делается вывод, что возможно говорить о наличии
определенных особенностей производства у мирового судьи по делам частного
обвинения, к числу которых следует отнести:
особенности возбуждения дел частного обвинения;
особенности процессуального статуса сторон при производстве по де
лам частного обвинения;
особенности досудебного производства по делам частного обвинения;
особенности судебного производства по делам частного;
особенности прекращения производства по делам частного обвинения.
Во втором параграфе исследуются особенности возбуждения дел
частного обвинения и подготовки их к судебному разбирательству.
Процессуальные особенности статуса потерпевшего по делу частного
обвинения должны найти свое отражение в уголовно-процессуальном законодательстве, для чего предлагается изложить часть первую ст.42 УПК в следующей редакции:
«1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое
лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда, за исключением дел частного обвинения, возбуждаемым по заявлению потерпевшего. По делам частного обвинения
лицо, которому преступлением причинен вред, является потерпевшим с момента подачи им мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения».
В тексте УПК применительно к возбуждению дел частного обвинения
следует термин «заявление» заменить на «жалобу». Соответственно, поскольку
жалоба потерпевшего, его законного представителя по делу частного обвинения является самостоятельным поводом к возбуждению уголовного дела, отличным от заявления, ч. 1 ст. 140 УПК следует дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) жалоба потерпевшего, его законного представителя по делу частного
обвинения».
В третьем параграфе исследуются следующие особенности судебного
разбирательства по делам частного обвинения:
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- рассмотрение дел частного обвинения осуществляется мировым судьей
единолично;
- предмет судебного разбирательства составляет заявление потерпевшего,
его законного представителя;
- у сторон существует право вплоть до удаления суда в совещательную
комнату окончить дело примирением;
- судебное следствие начинается с изложения заявления частным
обвинителем или его представителем;
- рассмотрение заявления по делу частного обвинения может быть
соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления; при
этом подавшие их лица участвуют в уголовном судопроизводстве
одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого;
- обвинение в судебном разбирательстве поддерживает частный
обвинитель;
- обвинитель по делу частного обвинения может изменить обвинение,
если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право
на защиту, а также вправе отказаться от обвинения;
- неявка потерпевшего в судебное заседание без уважительных причин
расценивается как отказ от обвинения и влечет за собой прекращение уголовного
дела.
Особенностью производства по данной категории дел является фигура
обвинителя. С учетом содержания обвинительной деятельности в суде
правильными являются предписания ст.321 УПК, в связи с чем предлагается
изложить ч.З ст.246 УПК в следующей редакции:
«3. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает частный обвинитель».
Потерпевший по делу частного обвинения лишается важной возможности
восстановления нарушенных прав и вынужден обращаться с иском в порядке
гражданского судопроизводства, что влечет за собой негативные последствия в
виде потери времени, необходимости повторно представлять доказательства,
повторно вовлекаться в судебный процесс.
В связи с этим необходимо изложить ч.2 ст. 44 УПК, регламентирующую
порядок предъявления гражданского иска, в следующей редакции:
«2. Гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного дела, но
до окончания предварительного расследования, а по делам частного обвинения,
возбужденным на основании заявления потерпевшего, его законного представителя, - до начала судебного следствия. При предъявлении гражданского
иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины».
В четвертом параграфе исследуются особенности прекращения
производства по делам частного обвинения.
В случае примирения потерпевшего с обвиняемым они подлежат
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прекращению. Для прекращения уголовного дела и (или) уголовного
преследования за примирением сторон одного лишь желания потерпевшего
примириться с противной стороной недостаточно, необходимо получить согласие
на прекращение производства по этому основанию также и от обвиняемого. В то
же время представляется неудачной используемая в ч.2 ст.20 УПК формулировка
«примирение потерпевшего с обвиняемым». Следуя логике, в уголовнопроцессуальном законе следовало бы закрепить возможность примирения
обвиняемого с потерпевшим, а не наоборот.
Также в параграфе анализируется проблема невозможности прекращения
уголовного дела, возбужденного прокурором, в связи с примирением сторон,
поскольку согласно ч.5 ст.20 УПК дело в этом случае приобретает публичную
окраску. Делается вывод, что в данном случае публичный интерес превалирует над
частным в ущерб последнему, что недопустимо. Поэтому в уголовнопроцессуальном законе следует предусмотреть возможность прекращения уголовного дела ввиду примирения и в случае возбуждения его прокурором.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Исследование проблем, относящихся к производству по уголовным делам
у мирового судьи, позволяли сформулировать основные теоретические
выводы, а также внести предложения, направленные на дальнейшее
совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
1. Представляется разумным закрепить в законах субъектов Российской
Федерации первоначальный срок полномочий мирового судьи, равный трем годам. При повторном назначении или избрании мирового судьи он может быть
назначен на срок пять лет и более.
II.2. Изложить ч.1 ст.31 УПК в следующей редакции:
«1. Мировому судье подсудны:
1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116,
129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации (дела
частного обвинения);
2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 112 ч.
первой, 113, 114, 117 частью первой, 118, 119, 121, 122 частью первой, 123
частью первой, 124, 125, 127 частью первой, 128 частью первой, 133,
137, 138, 139, 140, 141 частью первой, 143 частью первой, 144, 145, 145.1 ч.
первой, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158 частью первой, 159 частью пер
вой, 160 частью первой, 165 частями первой и второй, 167
частью первой, 168, 169, 175 частью первой, 179 частью первой, 180 частями
первой и второй, 181 частью первой, 182, 183 частью первой и второй, 213
частью первой, 214, 215.2 частью первой, 222 частями первой и четвертой, 223
частью четвертой, 224, 231 частью первой, 233, 242, 243 частью первой, 244
частью первой, 245, 256 частями первой и второй, 258 частью первой, 269 частью
первой, 261 частью первой, 268 частью первой, 308, 310, 312, 313 частью первой,
21

314, 315, 319, 324, 325, 326 частью первой, 329, 330 частью первой, 354 частью
первой Уголовного кодекса Российской Федерации».
П.З. Предлагается изложить п.2 ст.35 УПК в следующей редакции:
«2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело, мирового судьи, - в случаях: (и далее по тексту)».
П.4. Дополнить Закон «О мировых судьях в Российской Федерации»
статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Передача дела от мирового судьи в юрисдикцию другого
судьи
1. В случае длительного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и т.п.)
исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью ближайшего
судебного участка данного района (города), а в случае отсутствия иных мировых
судей в данном районе (городе) - на судью районного (городского) суда
решением председателя соответствующего районного (городского) суда или его
заместителем.
2. Длительным отсутствием следует считать невозможность мировым
судьей исполнять свои обязанности свыше одного месяца».
П.5. Статью 35 УПК следует дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Территориальная подсудность уголовного дела, подсудного мировому
судье, может быть изменена по ходатайству стороны или по инициативе председателя районного (городского) суда или его заместителя в случае длительного
отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и т.п.) путем передачи дела, находящегося в производстве или поступившего на рассмотрение мирового судьи,
другому мировому судье ближайшего судебного участка в пределах юрисдикции
данного районного (городского) суда, а в случае отсутствия иных мировых судей
в данном районе (городе) - судье районного (городского) суда. Вопрос об
изменении территориальной подсудности по данному основанию разрешается
председателем районного суда или его заместителем в порядке, установленном
для предварительного слушания, о чем выносится постановление. При этом
длительным является отсутствие мирового судьи в течение срока, установленного
ч.2 ст.8.1. Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации».
П.6. К исключительной компетенции мирового судьи следует отнести и
закрепить в УПК право прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по всем не реабилитирующим основаниям, перечисленным в ч.2
ст.27 УПК, в отношении обвиняемых в совершении преступлений, подсудных
мировому судье.
П.7. В ст.320 УПК следует закрепить формулировку «полномочия мирового
судьи по уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным заключением».
И.8. Второе предложение ч.1 ст.45 УПК следует изложить в такой редакции:
«По уголовным делам о преступлениях, подсудных мировому судье, по
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постановлению прокурора, следователя, дознавателя или мирового судьи в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца наряду с адвокатами, а также вместо адвоката могут быть также допущены один из близких
родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец».
П.9. В УПК наряду с существующим основанием для проведения заочного
судебного разбирательства следует предусмотреть возможность рассмотрения
дела мировым судьей заочно в случае неявки в судебное заседание подсудимого, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени его проведения.
11.10. Предлагается изложить часть первую ст.42 УПК в следующей
редакции:
«1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое
лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда, за исключением дел частного обвинения, возбуждаемых по заявлению потерпевшего. По делам частного обвинения
лицо, которому преступлением причинен вред, является потерпевшим с момента подачи им мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения».
11.11. Предлагается закрепить в УПК правило, согласно которому
самостоятельно реализовать право на подачу заявления по делу частного
обвинения может лицо, достигшее шестнадцати лет.
11.12. Предлагается в тексте УПК применительно к возбуждению дел частного
обвинения термин «заявление» заменить на «жалобу».
11.13. Часть 1 статьи 140 УПК следует дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4) жалоба потерпевшего, его законного представителя по делу частного
обвинения».
11.14. Необходимо внести изменения в статьи 47 часть первую и 318 часть
седьмую УПК о том, что лицо считается обвиняемым с момента принятия мировым судьей жалобы по делу частного обвинения к своему производству.
11.15. Предлагается изложить ч.З ст.246 УПК в следующей редакции:
«3. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает частный обвинитель».
11.16.Необходимо изложить ч.2 ст. 44 УПК, регламентирующую порядок
предъявления гражданского иска, в следующей редакции:
«2. Гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного дела,
но до окончания предварительного расследования, а по делам частного
обвинения, возбужденным на основании заявления потерпевшего, его законного
представителя, -до начала судебного следствия. При предъявлении
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гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной
пошлины».
11.17.Предлагается закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве в
качестве обязательного условия примирения сторон по делу частного обвинения
свободное волеизъявление на то обеих сторон данного процессуального действия.
11.18. Следует закрепить в УПК положение о возможности заключения
потенциальными потерпевшим и обвиняемым еще до возбуждения дела частного
обвинения мирового соглашения, утверждаемого мировым судьей, с помощью
которого они урегулируют
все противоречия. Это соглашение должно
иметь то же значение, что и решение о примирении.
11.19. В уголовно-процессуальном законе следует предусмотреть возможность
прекращения уголовного дела частного обвинения ввиду примирения
сторон в случае возбуждения его прокурором.
11.20. Предлагается изложить ст.322 УПК в следующей редакции:
«1. Приговор выносится мировым судьей в порядке, установленном главой
39 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.
2. Приговор мирового судьи состоит из вводной и резолютивной частей. По
ходатайству сторон мировой судья обязан в трехдневный срок составить полный
текст приговора, включающий в себя вводную, описательномотивировочную и резолютивную части. На время составления мировым судьей
полного текста приговора течение срока его обжалования для стороны, заявившей
ходатайство, приостанавливается».
11.21. Необходимо дополнить ч.4 ст.354 УПК и включить в круг субъектов
апелляционного обжалования частного обвинителя.
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