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Аннотация: Статья посвящена исследованию аспектов деятельности 

мировых судей по рассмотрению дел частного обвинения. В статье 

анализируются особенности процедуры рассмотрения уголовных дел частного 

обвинения у мирового судьи в Российской Федерации. Исследуются вопросы 

регулирования процедуры такого вида судопроизводства законодательством 

РФ. 
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В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения 

свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, которые перечислены 

в ст. 31 УПК РФ. Мировой судья при рассмотрении уголовных дел 

руководствуется общими правилами, которые установлены главами 33-39 УПК 

РФ. Однако, следует отметить, что есть и определенные особенности в данном 

виде судопроизводства, а именно в ч. 2 ст. 321 УПК РФ говорится о том, что 

судебное разбирательство должно быть начато мировым судьей не ранее трех и 

не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления по делу частного 

обвинения или обвинительного акта (обвинительного заключения) по делу 

частно-публичного или публичного обвинения1. 

В основном, судопроизводство по уголовным делам у мирового судьи 

отличается от общих правил относительно рассмотрения дел частного 

обвинения, и, т.к. дела частного обвинения - это основная часть дел, 

находящихся в производстве мирового судьи, важно непосредственно изучить 

данные особенности, что и является целью нашей статьи. 

Дела частного обвинения - это дела, возбуждаемые не иначе как по 

заявлениям потерпевших, их законных представителей и подлежащие 

прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемыми, которое 

допускается до удаления суда в совещательную комнату. Это такой вид 

уголовных дел, по которым непосредственно сам судья может возбудить 

производство по уголовному делу. 

Таким образом, возбуждения уголовных дел частного обвинения 

происходит на основании подачи заявления, где указаны: наименование суда, в 

который оно подается; описание события преступления, места, времени, а также 

обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии 

уголовного дела к производству; данные о потерпевшем, а также о документах, 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

24.04.2020)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
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удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 

подпись лица, его подавшего. Заявление имеет право подать потерпевший или 

его законный представитель, а если потерпевший умер - заявление вправе подать 

его близкий родственник.  Право принимать такие заявления имеют только 

мировые судьи, к территориальной подсудности которых относится дело. 

Территориальная подсудность может быть изменена только по ходатайству 

стороны при наличии согласия сторон, согласно ст. 35 УПК РФ2. 

Одной из важных черт рассмотрения уголовных дел частного обвинения в 

мировом суде является срок, установленный для подготовки к судебному 

заседанию, и, согласно ч. 3 ст. 319 УПК РФ такой срок - 7 суток со дня 

поступления заявления в суд.  Так, при наличии оснований возбуждения 

уголовного дела, лицо, подавшее заявление становится частным обвинителем, а 

лицо, в отношении которого было подано заявление - обвиняемым; а если 

заявление не соответствует установленным законом требованиям, судья 

возвращает заявление и устанавливает срок для устранения недостатков. При 

неисполнении потерпевшим требований судьи ему отказывают в принятии 

заявления3. 

 При подготовке дела к судебному заседанию сторонам разъясняются их 

права, которые предусмотрены ст. 42-43 УПК РФ для частного обвинителя и ст. 

47 УПК РФ для обвиняемого, которому также должна быть направлена копия 

заявления. Часть 2 ст. 319 УПК РФ наделяет мирового судью правом оказывать 

сторонам содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть 

получены сторонами самостоятельно, но лишь по ходатайству сторон, в 

противном случае будет нарушен принцип состязательности сторон. 

Еще одной особенностью уголовного производства по делам частного 

обвинения в мировом суде можно назвать тот факт, что обвиняемый имеет право 

                                                           
2Титов П.М. Некоторые особенности подачи заявления мировому судье по делам частного обвинения// Вестник 

Уральского Юридического института, 2019 г. , С. 57-59 
3 Курченко В. Н. Юридические аспекты подготовки к судебному разбирательству дел частного обвинения // 

Уголовное право. - 2015. -№ 6 
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подать встречное заявление, в таком случае обе стороны будут выступать сразу 

и в качестве частного обвинителя, и в качестве обвиняемого. Так, мировой судья 

должен уведомить стороны о возможности примирения, и если от них поступает 

заявления о прекращении уголовного дела в связи с примирением стороны - 

производство по делу прекращается, но если примирение сторон не достигнуто - 

рассмотрение уголовного дела происходит в суде. Встречное заявление можно 

подать в любое время, но до  начала судебного следствия, тогда мировой судья 

откладывает судебное разбирательство на срок не менее 3 суток, чтобы 

обеспечить право частному обвинителю, который теперь приобретает также и 

статус подсудимого, подготовиться к судебному заседанию и защите4. 

Следует отметить, что частный обвинитель имеет право изменить 

обвинение, но только в том случае, если такие изменения не ухудшают 

положение подсудимого. Так, воля обвинителя играет важнейшую роль в 

процессе судопроизводства по уголовному делу частного обвинения5. 

Что же касается структуры судебного заседания по делам частного 

обвинения, то вопросы о последовательности действий суда и сторон 

регулируются в соответствии с общими правилами для производства по 

уголовному делу в общем порядке. Порядок постановления приговора по делу 

частного обвинения тоже полностью подчиняется общим правилам и 

принципам, установленных главой 39 УПК РФ. 

В заключение, следует отметить, что процедура возбуждения и 

рассмотрения уголовного дела частного обвинения имеет ряд отличительных 

черт, изучение которых имеет важную роль для понимания процесса 

рассмотрения данной категории дел у мирового судьи. 

 

 

 

                                                           
4Хамицевич Ю.О.  Особенности рассмотрения дел частного обвинения мировыми судьями// Вопросы науки и 

образования, 2018 г. С. 45-48 
5Талынева З.З. , Резяпова Л.У. Совершенствование производства по делам частного обвинения как реальная 

необходимость// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2013 г., С. 174-177 
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