СПРАВКА

о практике рассмотрения дел частного обвинения в свете изменений в УПК РФ

В 2007 году мировыми судьями области рассмотрено 4173 уголовных дел, 1012 из которых, т.е. 24,3% - дела частного обвинения. Из общего количества рассмотренных дел указанной категории окончено 794 дел, возбужденных гражданами путем подачи заявлений и 218 дел, возбужденных следствием, дознанием и прокурором, осуждено 239, оправдано 66 человек, прекращены по реабилитирующим основаниям дела в отношении 113 лиц, по другим основаниям - 767 лиц. Всего поступило в 2007 году дел частного обвинения, возбужденных гражданами путем подачи заявлений — 683 (на 895 человек), с обвинительными заключениями и актами - 232 (на 250 человек).

При проведении обобщения изучено 404 уголовных дела частного обвинения, рассмотренных в период с апреля 2007 по март 2008 года, и использованы сведения, представленные судами.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ к делам частного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 ист. 130 УК РФ.

Федеральным законом от 12 апреля 2007 года N 47-ФЗ (с учетом формулировок, установленных Федеральными законами № 87-ФЗ от 5 июня 2007 года и № 90-ФЗ от 6 июня 2007 года) в ряд статей УПК РФ, посвященных регулированию производства по уголовным делам о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения, внесены дополнения и изменения.

Прежде всего, изменены положения ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

Согласно общим требованиям ч. 2 ст. 20 УПК РФ, возможность возбуждения дел частного обвинения и осуществления по ним уголовного преследования (за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 20 УПК РФ) ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего, от того, сочтет ли он нужным обратиться к мировому судье для привлечения другого лица к уголовной ответственности.

Вместе с тем, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 20 УПК РФ, в том случае, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (к иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны), уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ, возбуждаются следователем и дознавателем с согласия прокурора и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.

Согласно положениям части 1.1, введенной в статью 319 УПК РФ Федеральным законом от 12 апреля 2007 года № 47-ФЗ, мировой судья, обнаружив, что заявление, поданное потерпевшим или его законным представителем, не соответствует требованиям п. 4 ч. 5 ст. 318 УПК (т.е. отсутствуют данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности), отказывает в принятии заявления к своему производству, и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ (ч. 1.1 ст. 319, ч. 2 ст. 147 УПК РФ).

Объем сведений о причинителе вреда, отсутствующих и препятствующих возбуждению дела в порядке частного обвинения, законодателем не определен. Однако специально оговоренная ситуация о возбуждении дела в отношении лица, данные о котором не известны, находится в связи с установками Конституционного Суда РФ, который в Постановлении от 27 июня 2005 года N 7-П признал не соответствующими Конституции РФ положения УПК РФ, которые не обязывали прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя принять меры, направленные на установление личности виновного в преступлении, предусмотренном ст.ст. 115 и 116 УК РФ.

Согласно поступившей из судов информации, случаи отказов в принятии к производству заявлений, поданных в отношении лиц, данные о которых потерпевшим не известны, и направления таких заявлений руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, имели место у мировых судей судебных участков Фрунзенского района г. Владимира (13 случаев), Судогодского (6), Вязниковского (3) и Кольчугинского (17) районов области.

Как показали представленные копии соответствующих процессуальных документов, мировые судьи неоднозначно применяют положения ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ- отказывают в принятии к производству заявлений, поданных как в отношении лиц, вообще неизвестных потерпевшим, так и конкретных лиц, которые потерпевшим известны, но в заявлениях имеются не все сведения о них.

Так, мировым судьей судебного участка № 1 Кольчугинского района отказано в принятии к производству заявления В. о привлечении к уголовной ответственности Д. и П., С. о привлечении к уголовной ответственности А. из-за отсутствия в заявлениях отчества этих лиц. Такая позиция мирового судьи не может быть признана вполне обоснованной, поскольку. потерпевшим личности лиц, в отношении которых поданы заявления о привлечении к уголовной ответственности, были фактически известны, а некоторые недостатки в заявлениях, видимо, могли быть потерпевшими устранены.

По сообщению председателя Вязниковского городского суда, выявлены факты нарушения мировыми судьями требования ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ -заявления прокурору направлялись сопроводительным письмом, без вынесения постановления, о чем мировым судьям указано.

Федеральным законом от 12 апреля 2007 года N 47-ФЗ изменено название ст. 147 УПК РФ, в результате чего в ней теперь идет речь и о «возбуждении дел» частного обвинения. Кроме того, в п. 1 ч. 1 этой нормы уточнено, что уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК, в отношении конкретного лица возбуждаются сообразно положениям ч. ч. 1 и 2 ст. 318 УПК РФ.

Одновременно законодатель ввел новое правило — согласно п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК РФ в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ (т.е. депутатов законодательных органов РФ и субъектов Федерации, судей, следователей и др.), уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ.

Кроме того, согласно ч. 4.1 ст. 319 УПК РФ, если такие обстоятельства установлены после принятия заявления к производству, мировой судья выносит постановление об отмене постановления о принятии заявления. потерпевшего или его законного представителя к своему производству и направлении материалов руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ.

Из представленных сведений следует, что в лишь в одном суде области имелся случай подачи заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения в отношении лица, указанного в ст. 447 УПК РФ (16 ноября 2007 года мировым судьей судебного участка № 1 г. Радужного вынесено постановление об отказе в принятии к производству заявления Б., поданного в отношении депутата органа местного самоуправления, и о направлении заявления руководителю следственного органа).

Расширяя перечень требований к содержанию заявлений, законодатель
счел необходимым указывать в заявлении данные о потерпевшем, а также о
документах, удостоверяющих его личность (п. 3.1 ч. 5 ст. 318 УПК РФ). Изученные дела свидетельствуют о том, что мировые судьи обращают внимание на указанные обстоятельства при приеме заявлений.

Федеральным законом от 12 апреля N 47-ФЗ установлены также дополнительные требования к заявлению о возбуждении дела частного обвинения в виде предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, удостоверенной заявителем отметки об этом в заявлении, и разъяснение заявителю его права на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление (ч. 6 ст. 318 УПК РФ).

Как показало обобщение, вопросам предупреждения заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и разъяснения им права на примирение при подаче заявлений, мировыми судьями в основном уделялось внимание.

Однако, случаи отметок в заявлениях о предупреждении заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ незначительны.

При отсутствии такой отметки в заявлении, мировые судьи принимали меры по разъяснению частным обвинителям положений ст. 306 УПК РФ на последующих стадиях (до принятия решения о назначения судебного заседания) в том числе, при ознакомлении заявителей с постановлениями о принятии мировыми судьями заявлений или направлении их копии, при разъяснении прав и положений УПК РФ, и др.

Вместе с тем, изученные уголовные дела показали, что положения ст. 306 УК РФ вообще не были разъяснены заявителям по уголовным делам, рассмотренным мировыми судьями судебных участков № 3 Петушинского района, № 2 Вязниковского района, № 2 Юрьев-Польского района, № 1 Гороховецкого района, №№ 1, 5, 6 Фрунзенского района г. Владимира, № 1 Октябрьского района г. Владимира, №№ 2 и 4 Александровского района; не разъяснены по значительному большинству рассмотренных дел мировыми судьями судебных участков № 4 Ленинского района, № 1 Александровского района, № 2 Судогодского района, № 1 Петушинского района, № 1 Юрьев-Польского района.

Из представленных судами сведений следует, что не имелось случаев отказов граждан от подачи заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения после предупреждения их мировыми судьями об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ.

Вместе с тем, мировой судья судебного участка № 2 Судогодского района К. сообщил, что разъяснением частному обвинителю положений ст. 306 УК РФ не при подаче заявления, а на стадии разъяснения прав и обязанностей, объясняется значительное количество дел (13 из 23), прекращенных мировыми судьями Судогодского района в связи с отказом частного обвинителя от обвинения.

Что касается разъяснения мировыми судьями заявителям при подаче заявлений права на примирение с лицами, в отношении которого они поданы, то согласно представленным судами сведениям и изученным уголовным делам, как и в случаях разъяснения положений ст. 306 УПК РФ, проблем не возникает при подаче заявлений на судебные участки непосредственно. В случае поступления заявления по почте, право на примирение разъяснялось заявителям наряду с другими правами и обязанностями частного обвинителя.

Однако частным обвинителям вообще не было разъяснено их право на примирение с лицами, в отношении которых подано заявление, по уголовным делам, рассмотренным мировыми судьями судебных участков № 1 Киржачского района, №№ 1 и 2 Камешковского района, №№ 1, 2, 3 Петушинского района, № 1 Гороховецкого района, № 1, 2, 4, 6 Александровского района, № 3 Октябрьского района г. Владимира, №№ 5, 6 Фрунзенского района г. Владимира; не разъяснены по большинству рассмотренных дел мировыми судьями судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира, №5 Александровского района, №№ 1, 5 Гусь-Хрустального района.

Согласно существенным дополнениям законодателем положений ч. 7 ст. 318 УПК РФ
- принятие  судьей заявления  к  своему  производству  сопровождается
вынесением о том специального постановления;
- с этого момента лицо, подавшее заявление, является частным обвинителем.

Анализ изученных уголовных дел свидетельствует о том, что многие мировые судьи изменившиеся требования закона не приняли во внимание и постановления о принятии заявлений не выносили. Более того, без вынесения таких постановлений (т.е. без выполнения предусмотренных законом условий по наделению заявителя процессуальным положением частного обвинителя), постановлены обвинительные приговоры мировыми судьями -судебного участка № 2 Собинского района от 9 октября 2007 года в отношении К., судебного участка № 1 Гусь-Хрустального района от 30 августа 2007 года в отношении П. и от 18 июля 2007 года в отношении Г., судебного участка № 3 Гусь-Хрустального района от 10 октября 2007 года в отношении Л. и от 17 мая 2007 года в отношении С., судебного участка № 1 г. Коврова от 27 ноября 2007 года в отношении Б. и А. (более того, этот приговор постановлен и без назначения судебного заседания).

Нет постановлений о принятии заявлений (и о наделении заявителя полномочиями частного обвинителя) в делах, рассмотренных мировыми судьями судебных участков №№ 1, 2 Фрунзенского района г. Владимира, № 1 Камешковского района, №№ 2, 4 Вязниковского района, № 4 Октябрьского района г. Владимира, № 2 Судогодского района; по большинству дел, рассмотренных мировыми судьями судебных участков № 3 Октябрьского района г. Владимира, № 3 Гусь-Хрустального района.

Вместо постановления составляется «протокол» о принятии заявления мировыми судьями судебных участков № 3, 5 Фрунзенского района, а вместо постановления о принятии заявления мировой судья участка № 1 Судогодского района выносит постановление «о принятии к производству уголовного дела частного обвинения», кроме того, в этом же постановлении он делает дописку о назначении судебного заседания.

Выносится одно постановление о принятии заявления и о назначении судебного заседания мировыми судьями судебных участков № 2 Петушинского района, № 1 Гороховецкого района, № 6 Гусь-Хрустального района, № 6 Фрунзенского района г. Владимира, № 1 Судогодского района.

Изученные дела, кроме того, показали, что мировые судьи принимают не предусмотренные законом решения, как о возбуждении дел частного обвинения, так и об отказе в возбуждении таких дел.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлениях от 28 ноября 1996 года № 19-П, от 14 января 2000 года № 1-П, от 27 июня 2005 года N 7-П, суд не может выполнять какие бы то ни было функции, не согласующиеся с его положением органа правосудия. Суд не вправе вынести решение о возбуждении уголовного дела частного обвинения, не наделяется он по делам данной категории и какими бы то ни было иными полномочиями, выходящими за пределы осуществляемой им в силу Конституции Российской Федерации функции правосудия.

Однако, по всем делам частного обвинения, рассмотренным мировым судьей судебного участка № 2 Судогодского района, самим судьей вынесены постановления о возбуждении уголовных дел.

Мировые судьи судебного участка № 1 Александровского района и судебного участка № 6 Муромского района выносят постановления об отказе в возбуждении уголовных дел частного обвинения.

Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района г. Владимира, возвращая начальнику Ленинского ОВД «материалы дела частного обвинения по заявлению А. в отношении неизвестных лиц» для доработки органом дознания, постановил обязать начальника ОВД обеспечить устранение допущенных недостатков (отсутствие сведений о лицах и акта медицинского освидетельствования); а заявление С. о побоях было направлено ею начальнику Ленинского ОВД «для проведения проверки».

Мировые судьи судебных участков Гусь-Хрустального района практикуют принятие и рассмотрение заявлений на имя судьи, «отобранных» у граждан участковыми и оперуполномоченными после проведения проверок в УВД.

Согласно новым положениям ч. 8 ст. 318 УПК РФ, если после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие в деле законного представителя потерпевшего и прокурора.

Изученные материалы свидетельствуют о том, что такое решение принял лишь мировой судья судебного участка № 2 Судогодского района при назначении судебного заседания по уголовному делу в отношении С. и Б., обосновав его «причиненными потерпевшей телесными повреждениями и длящимся характером противоправных действий в отношении нее».

Федеральным законом от 12 апреля 2007 года № 47-ФЗ статья 321 УПК РФ дополнена частью 6, содержащей новое положение, в соответствии с которым при установлении в ходе судебного разбирательства по делу частного обвинения признаков преступления, не указанного в ч. 2 ст. 20 УПК (т.е. частного обвинения), мировой судья выносит постановление о прекращении уголовного преследования по делу. Более того, прекратив в этом случае уголовное преследование, мировому судье предписано направить материалы руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения, и уведомить об этом потерпевшего или его законного представителя.

Обобщение показало, что мировыми судьями было принято 15 таких решений (по одному - судебного участка № 1 Собинского района, судебного участка № 1 г. Радужный, судебного участка № 1 Меленковского района, судебного участка № 1 Суздальского района, по два - судебного участка № 2 Камешковского района, судебного участка № 2 Собинского района, Гусь-Хрустального района (документы не представлены), 5 - судебного участка № 3 Собинского района).

При установлении обстоятельств, указанных в ч. 6 ст. 321 УПК РФ, мировые судьи не всегда принимали решения, указанные в данной норме закона.

Так, мировой судья судебного участка № 1 Суздальского района счел, что необходимо «отменить постановление мирового судьи о принятии заявления С.».

Уголовное преследование обвиняемых по двум делам частного обвинения прекращено мировым судьей судебного участка № Собинского района на основании ч. 6 ст. 321 УПК РФ, хотя из постановлений следует, что обстоятельства, указанные в данной норме закона, установлены не в ходе судебного разбирательства, а были уже указаны потерпевшими в самих заявлениях, принятых мировым судьей.

В соответствии с новыми требованиями части ч. 2 ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено прокурором или следователем либо дознавателем с согласия прокурора. Изученные дела показали, что эти требования закона соблюдаются. Согласно представленными судами сведениям, не имелось случаев срывов судебных заседаний из-за неявки государственного обвинителя.

Законодатель дополнил текст ч. 5 ст. 319 УПК РФ новыми положениями, в соответствии с которыми мировой судья не может прекратить уголовное дело за примирением сторон, если оно было возбуждено следователем или с согласия прокурора дознавателем.

Таким образом, примирение сторон по делам частного обвинения возможно в настоящее время по двум основаниям 
- при производстве по делам, возбужденным путем подачи заявлений -  на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ
- при производстве по делам о преступлениях, указанных в ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ, возбужденных следователями или дознавателями с согласия прокурора, - на основании ст. 25 УПК РФ, согласно которой  мировой судья не может ограничиться волеизъявлением сторон о прекращении дела в связи с их примирением, а должен установить и указать в постановлении, что обвиняемый загладил причиненный вред (ст. 76 УК РФ).

Изученные дела показали, что изменившиеся требования закона не всегда учитываются мировыми судьями при принятии решений о прекращении уголовных дел за примирением сторон.

Уголовные дела, возбужденные прокурорами, дознавателями и следователями, прекращались не на основании ст. 25 УПК РФ, на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ мировыми судьями судебных участков № 5 Ковровского района, №1, 3 Кольчугинского района.
Напротив, уголовные дела, возбужденные частными обвинителями, и подлежащие безусловному прекращению за примирением сторон по ч. 2 ст. 20 УПК РФ по одному лишь волеизъявлению потерпевшего, прекращались по ст. 25 УПК РФ с установлением дополнительного основания в виде заглаживания причиненного вреда - мировыми судьями судебных участков № 2 Александровского района, №№ 1, 6, 7 Муромского района, № 2 Ковровского района, № 1 Киржачского района, № 1 Петушинского района.


