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К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ МИРОВОГО СУДА
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена анализу задач, стоящих перед мировыми судами в сфере уголовного судопроизводства. Цели, задачи и функции института мировых судей должны
определяться в первую очередь исходя из специфики их деятельности по осуществлению уголовного, гражданского или административного судопроизводства. Нет сомнений, что сущностные особенности судебной деятельности в вышеуказанных сферах
судебного производства порождают неоднозначность целей, задач и функций, стоящих перед мировыми судьями. Задачи мировой юстиции можно разделить на общие,
характерные для судов всех звеньев судебной системы: обеспечение, охрана и защита
прав и законных интересов граждан, организаций, органов местного самоуправления, федеральных органов государственной власти, и специфические задачи: повышение оперативности разрешения уголовных дел, урегулирование судебных споров
посредством активного использования примирительных процедур. Обоснована необходимость законодательного закрепления задач, стоящих перед мировой юстицией,
именно в рамках отраслевого законодательства. Такой подход позволит наиболее полно учесть специфику разноплановой деятельности мирового судьи. Для того чтобы
определение специальных задач коррелировало с нормами процессуального законодательства, а не носило лишь теоретический, необходим детально разработанный и
закрепленный в УПК РФ комплекс норм, позволяющих осуществлять реализацию
специальных задач, пока в действующем процессуальном законе отсутствующий.
С учетом обоснования этого вывода автором предложены изменения в УПК РФ, способствующие реализации задач, стоящих перед мировыми судами.
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Возникнув «на небосклоне» отечественной судебной системы спустя годы
забвения, институт мировых судей в настоящее время привлекает внимание
множества ученых. Подвергнуты анализу
исторические, судоустройственные, организационно-правовые, процессуальные аспекты функционирования мировых судов, исследуются разноплановые
проблемы, возникающие в ходе осуществления мировыми судьями производства
по уголовным делам.
Анализируя предпосылки воссоздания мировой юстиции в нашей стране

в конце XX в., ученые вполне закономерно проводят аналогии с факторами,
послужившими основанием для возникновения института мировых судей в конце XIX в.: системный кризис юстиции,
вызванный изменением политического и
социально-экономического положения в
стране; активный процесс реформирования отечественного законодательства, затрагивающего все сферы юстиции; обеспечение доступа граждан к правосудию,
существенный количественный рост
рассмотрения судами уголовных и гражданских дел, необходимость ускорения
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судопроизводства и дифференциацию его
правовых институтов [2 ; 3 ; 9, c. 36–38].
По мнению некоторых авторов, концептуальные положения функционирования института мировых судей следует
рассматривать в двух вариациях – в инс
титуциональном и функциональном: институциональный вариант предполагает
выделение целей и задач института мировых судей, которые в своей совокупности будут характеризовать данное судебное учреждение как обособленную
группу должностных лиц, обладающих
публично-властными
полномочиями
для отправления правосудия; функциональный вариант анализа концептуальных положений деятельности мировых
судей в России должен представлять
собой совокупность ограниченных Конституцией РФ и общими нормами права
принципами прав и обязанностей для
разрешения уголовных, гражданских
дел и дел об административных правонарушениях от имени государства в
установленной законом процедуре судопроизводства [2, c. 23].
Представляется, что цели, задачи
и функции института мировых судей
должны определяться, в первую очередь,
посредством анализа специфики их деятельности по осуществлению уголовного, гражданского или административного судопроизводства. Нет сомнений,
что сущностные особенности судебной
деятельности в вышеуказанных сферах судебного производства порождают
неоднозначность целей, задач и функций, стоящих перед мировыми судьями.
Именно универсальность деятельности
мирового судьи, рассматривающего и
уголовные, и гражданские, и административные дела, порождает невозможность
осуществления анализа целей и задач,
стоящих перед мировой юстицией в рамках лишь институционального подхода.
В сути своей, исключительно данное
обстоятельство обусловило столь критикуемое учеными отсутствие нормативного закрепления в законодательстве,

регламентирующем основы функционирования мировой юстиции, единых целей и задач, стоящих перед мировыми
судьями.
Необходимо законодательное закрепление задач, поставленных перед мировой юстицией именно в рамках отраслевого законодательства. Только такой
подход позволит наиболее полно учесть
специфику разноплановой деятельности
мирового судьи.
Исследователи предлагают свои варианты определения задач, стоящих перед
мировой юстицией.
Так, В.В. Дорошков считает необходимым дополнить Федеральный закон
«О мировых судьях в Российской Федерации» нормой, закрепляющей основные
задачи мировых судей. Этими задачами,
по его мнению, является: обеспечение,
охрана и судебная защита нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека
и гражданина, юридических лиц и их
объединений, местного самоуправления,
федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти
субъектов РФ [5, c. 23].
Вышеприведенный перечень задач не
в полной мере отражает специфику именно мировой юстиции – они характерны
для деятельности всех звеньев судебной
системы.
Другие ученые полагают возможным
выделить следующие основные задачи,
которые в настоящее время стоят перед
мировой юстицией: 1) снижение нагрузки на федеральных судей общей юрисдикции; 2) быстрота и оперативность
разрешения дел посредством применения
упрощенных и примирительных процедур [2 ; 3 ; 8].
В данном случае определение первой
названной задачи мировых судов – снижения нагрузки на федеральных судей,
является следствием сугубо институционального подхода к решению данной
проблемы и не раскрывает специфики
внедрения института мировых судей в
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современную судебную систему, так как
снижение нагрузки могло быть произведено и за счет простого увеличения штатной численности судей федеральных и
осуществления их специализации.
Определение исследователями в качестве задачи мировой юстиции достижение оперативности разрешения дел
посредством применения упрощенных и
примирительных процедур не обусловлено системным анализом функций и полномочий мировых судей в сфере уголовного судопроизводства.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ рассмотрение мировыми судьями уголовных
дел частно-публичного и публичного
обвинения осуществляется в общем порядке. Определенной спецификой характеризуется разбирательство уголовных
дел частного обвинения, однако следует
отметить, что в силу недавних изменений процессуального законодательства
уголовное преследование в частном порядке может осуществляться по делам о
преступлениях, предусмотренных лишь
тремя статьями Уголовного кодекса – ч. 1
ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 116 УК РФ и ч. 1
ст. 128.1 УК РФ.
Вряд ли можно согласиться с И.В. Головинской, утверждающей, что судебное
разбирательство уголовных дел частного обвинения относится к упрощенному порядку разрешения уголовных дел
[3, c. 33]. Напротив, наличие в уголовном
процессе по делам частного обвинения
юридически некомпетентных сторон обвинения и защиты обусловливает определение непосредственно мировым судьей
и порядка, и тактики, и методики судебного исследования доказательств. Между
тем, в соответствии с нормами УПК РФ,
порядок судебного исследования доказательств, тактику и методику данного
исследования должны определять стороны, обосновывающие занимаемые ими
позиции в рамках своих процессуальных
функций. Отсутствие профессиональных
юристов при рассмотрении уголовных
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дел частного обвинения не позволяет
обеспечить реальное осуществление
принципов состязательности сторон и
равенства их прав в уголовном процессе.
Таким образом, напротив, при рассмотрении уголовных дел частного обвинения мировой судья поставлен в более
сложные условия, поэтому порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения нельзя признать упрощенным.
К элементам упрощенной судебной
процедуры И.В. Головинская также относит возможность заочного рассмотрения
уголовного дела в отсутствие подсудимого при наличии ходатайства подсудимого
по делам небольшой и средней тяжести
(ч. 4 ст. 247 УПК РФ), а также возможность особого порядка постановления
судебного приговора при согласии подсудимого с предъявленным обвинением
(гл. 40 УПК РФ) [3, c. 33].
Однако следует заметить, что использование подобных упрощенных
процедур не является специфическим
элементом деятельности исключительно мировых судей. Вышеуказанные
правовые нормы применяются и федеральными судьями вследствие наличия
необходимых процессуальных условий:
преступления, относимые к категории
средней степени тяжести в силу изменений, внесенных в УК РФ ФЗ № 420 от
7 декабря 2011 г., в настоящее время не
подсудны мировым судьям и подлежат
рассмотрению судьями федеральными;
особый порядок постановления судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением может
быть применен в отношении уголовных
дел о преступлениях, наказание за совершение которых составляет до 10 лет
лишения свободы, то есть распространяется на преступления как небольшой,
так и средней степени тяжести, а также
на тяжкие преступления.
Таким образом, использование в уго
ловном судопроизводстве довольно-таки
ограниченного количества упрощенных
процедур в целях достижения оператив-
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ности разрешения дел не является прямой прерогативой исключительно мировых судей.
Заметим также, что действующий
УПК РФ не содержит реальных механизмов, способствующих реализации
задачи оперативного разрешения уголовных дел. Так, при осуществлении
судопроизводства мировыми судьями
сокращен лишь срок начала судебного
разбирательства: в соответствии с ч. 2
ст. 321 УПК РФ судебное разбирательство должно быть начато не позднее
14 дней со дня поступления уголовного
дела в суд, то есть, по сути, ограничен
только срок подготовки дела к рассмотрению в судебном заседании. Однако,
установленные законом сроки подготовки мировых судей к судебному разбирательству не способствуют эффективной
подготовке к рассмотрению уголовных
дел, что, в дальнейшем, напротив, может сказаться на увеличении срока их
рассмотрения. А потому представляется
целесообразной необходимость увеличения срока подготовки уголовного дела к
судебному разбирательству до 30 суток
в целях осуществления мировым судьей
более тщательной подготовки к судебному разбирательству, во избежание затягивания судебного процесса в целом.
Следует также отметить, что при осуществлении правосудия по гражданским
делам срок рассмотрения гражданских
дел мировыми судьями законодательно
сокращен. Статья 154 ГПК РФ предусматривает необходимость разрешения
гражданского дела мировым судьей до
истечения месяца с момента принятия
заявления, в то время как общий срок
рассмотрения судьями подавляющего
большинства гражданских дел, согласно
ст. 154 ГПК РФ, составляет два месяца.
Также следует отметить, что в сфере
гражданского судопроизводства исключительно к прерогативе мировых судей
относится использование действительно
упрощенной судебной процедуры – выдачи судебного приказа, представляющего

собой судебное постановление о взыскании денежных сумм или истребовании
имущества должника, выносимое судьей
единолично, без осуществления судебного разбирательства.
Таким образом, в сфере гражданского судопроизводства законодателем прописаны реальные механизмы, дающие
основание выделить в качестве задачи
института мировых судей, рассматривающих гражданские дела, оперативность
разрешения дел посредством использования упрощенных процедур, чего, к
сожалению, нельзя сказать о мировых
судьях, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Анализируя нормы УПК РФ, представляется затруднительным выделить в
качестве задачи института мировой юстиции осуществление мировыми судья
ми примирения сторон в ходе осущест
вления уголовного судопроизводства.
УПК РФ содержит лишь скупую фразу о том, что мировой судья разъясняет
сторонам возможность примирения (ч. 5
ст. 319 УПК РФ).
Сразу следует отметить, что данная
норма действует только в отношении уголовных дел частного обвинения, так как
ст. 319 УПК РФ регламентирует полномочия мирового судьи именно по рассмотрению уголовных дел частного обвинения,
разрешение мировым судьей уголовных
дел частно-публичного и публичного обвинения производится в общем порядке,
не предусматривающем каких-либо примирительных процедур.
Таким образом, УПК РФ не содержит
норм, регламентирующих использование
мировым судьей примирительных процедур в отношении всего спектра рассматриваемых им дел, а затрагивает лишь
немногочисленный круг уголовных дел
о преступлениях, разрешаемых в порядке частного обвинения. Также здесь возникает вопрос, можно ли разъяснение
мировым судьей сторонам возможности
примирения считать примирительной
процедурой?
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В различных словарях содержатся неодинаковые разъяснения термина
«процедура», но в целом можно сделать
вывод, что под процедурой понимается
целенаправленный процесс, установленный порядок ведения, рассмотрения
какого-либо дела, последовательность
каких-либо действий. Последнее определение позволяет предположить, что всетаки процедура как таковая должна включать в себя не какое-либо одно действие,
а определенный перечень целенаправленных действий, именно в этом случае
она будет эффективной.
К сожалению, УПК РФ не содержит
законодательно закрепленного механизма осуществления мировыми судьями
примирительных процедур, а лишь разъяснение мировым судьей сторонам возможности примирения не может являться
примирительной процедурой.
Полагаем, что тезис авторов, выделяющих в качестве задачи института мировых судей оперативность разрешения
уголовных дел посредством применения
упрощенных и примирительных процедур, не основан на исследовании действующего
уголовно-процессуального
законодательства и берет свои истоки,
базируясь на системном анализе модели
мировой юстиции XIX в.
Впервые мировая юстиция возникла
в царской России, явившись продуктом
судебной реформы 1864 г., чему способствовал ряд объективных предпосылок: общий кризис судебной системы, где низшие суды были проникнуты
сословной организацией, а правосудие
в них осуществлялось зачастую невежественными чиновниками полиции,
не соблюдавшими должным образом
необходимые процедуры рассмотрения
дел, усугублялся возникшей после отмены крепостного права необходимостью
качественного и оперативного рассмотрения споров о праве собственности
между освободившимися от крепостной
зависимости крестьянами, что при действующих в то время условиях функци110

онирования судебной системы не представлялось возможным.
Как отмечает большинство исследователей, задачами мировой юстиции конца
XIX в. являлись приближение правосудия к народу, быстрота и оперативность
разрешения дел посредством применения
упрощенных судебных процедур, осуществление функции примирения спорящих, вынесение решения «по совести» и
с использованием местных обычаев, доступность правосудия населению [2 ; 3].
Эти выводы имеют под собой достаточные основания, так как в то время,
действительно, широко применялись
упрощенные процедуры судебного разбирательства. Приоритетной для мирового
судьи XIX века являлась роль примирителя спорящих. В соответствии со ст. 120
Устава уголовного судопроизводства при
рассмотрении дел, которые могут быть
прекращены примирением сторон, мировой судья должен был склонять спорящие
стороны к миру и только в случае неуспеха приступать к вынесению приговора.
Однако в настоящее время институт
мировых судей функционирует в качественно иных социально-политических и
экономических реалиях, поэтому прямой
перенос целей и задач мировой юстиции
XIX в. на современную почву, без учета
анализа норм процессуального законодательства, недопустим.
Использование учеными только лишь
институционального подхода при анализе целей и задач института мировых судей приводит к тому, что определяемые
в результате подобных исследований категории носят общий характер и не коррелируют с нормами соответствующего
процессуального законодательства.
Полагаем, что в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо
законодательно закрепить цели и задачи
мировых судов, разработать и детально
прописать механизмы реализации данных задач посредством наделения мировых судей необходимыми полномочиями
в сфере уголовного судопроизводства.
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Думается, что цели и задачи, которые
должны быть поставлены перед мировыми судами, можно классифицировать на
две группы: общие задачи, характерные
для судов всех звеньев судебной системы, и специальные задачи, отражающие
специфику деятельности именно мировых судей.
Общие цели и задачи мирового суда
как участника уголовно-процессуальных
отношений должны соответствовать назначению уголовного судопроизводства,
поэтому к ним следует отнести обеспечение, охрану и защиту прав и законных интересов граждан, организаций, органов
местного самоуправления, федеральных
органов государственной власти.
В сравнении с судьями федеральными мировые судьи имеют менее широкий спектр полномочий по реализации
вышеназванных задач. В теории уголовного процесса выделяют две функции
суда – функцию правосудия (разрешения
дела по существу) и функцию судебного
контроля, включающую в себя такие направления деятельности суда, как проверка законности действий или решений
следователя и дознавателя; судебное
санкционирование – принятие судом
решения о производстве определенных
следственных действий, применении некоторых мер процессуального принуждения, судебный контроль в стадии исполнения приговора.
Федеральные судьи осуществляют и
функцию правосудия, и функцию судебного контроля, между тем как мировые
судьи в полном объеме выполняют лишь
функцию правосудия, они не могут осуществлять судебное санкционирование,
вне их компетенции и деятельность, связанная с проверкой законности действий
или решений следователя и дознавателя.
Специальные цели и задачи мировых
судов должны отражать специфику института мировых судей.
Использованный функциональный
подход, основанный на анализе норм
действующего уголовно-процессуаль

ного законодательства, позволяет сделать вывод: процессуальные нормы,
регламентирующие особенности деятельности мировых судей в сфере уголовного судопроизводства, не содержат
каких-либо концептуальных положений,
позволяющих установить сущностные,
специфические отличия деятельности
мировых судей, существенные настолько, чтобы образовать спектр задач, отличных от задач, стоящих перед судьями
федеральных судов.
Выявленная учеными специфическая
задача мировой юстиции – повышение
оперативности рассмотрения дел посредством применения упрощенных и примирительных процедур, напрямую в полной
мере не вытекает из действующего процессуального законодательства.
Также следует отметить, что далеко
не всегда примирительные процедуры
являются средством достижения оперативности разрешения уголовных дел,
поскольку зачастую психологически стороны должны «созреть» для примирения,
в каждом случае процесс примирения
проистекает индивидуально и не всегда
носит достаточно скорый характер.
Однако, безусловно, и оперативность
разрешения уголовных дел, и примирение спорящих сторон должны быть
отнесены к числу задач, стоящих перед
мировыми судьями, но они будут являться двумя самостоятельными специфическими задачами мировой юстиции, поскольку у данных направлений судебной
деятельности совершенно различное целеполагание.
В связи с изложенным ст. 29 УПК РФ
могла бы быть дополнена следующими
положениями:
«Задачами федерального судьи являются обеспечение, охрана и защита прав
и законных интересов граждан, организаций, органов местного самоуправления,
федеральных органов государственной
власти.
К задачам мирового судьи также относится повышение уровня оперативности
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разрешения уголовных дел, осуществление урегулирования судебных споров посредством активного использования примирительных процедур».
Для того чтобы определение специальных задач коррелировало с нормами
процессуального законодательства, а не
носило чисто теоретический, не обусловленный правовыми нормами характер,
необходим детально разработанный и
закрепленный в УПК РФ комплекс норм,
позволяющих осуществлять реализацию
специальных задач, в настоящее время в
действующем процессуальном законе отсутствующий.
Анализ специфических задач мировой
юстиции свидетельствует о следующем.
1. Примирение сторон
Противники активной роли мировых
судей в осуществлении процедуры примирения указывают, что на судей закон
возложил обязанность объективного,
беспристрастного рассмотрения уголовного дела в суде и соблюдения равноправия сторон. Активные действия судьи по
склонению сторон к примирению могут
вызвать подозрения в заинтересованности судьи в исходе дела [4, c. 20–25]. Возложение на мирового судью обязанности
по склонению сторон к примирению противоречит осуществляемой им функции
правосудия [7, c. 148], поэтому в условиях состязательного уголовного процесса
роль судьи в ходе примирения сторон не
может быть активной.
С данными утверждениями вряд ли
можно согласиться. Мировой судья, разъясняя сторонам возможность примирения, его материально-правовые и процессуальные последствия, не является
заинтересованной стороной, поскольку
деятельность судьи по примирению сторон напрямую регламентирована действующим законодательством и обусловлена выполнением назначения уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Окончательный вывод так или иначе всегда
остается за сторонами, их никто не впра112

ве заставить или принудить осуществить
примирение.
Более того, полагаем, что осуществление примирения сторон необходимо при
рассмотрении всех категорий преступлений, подлежащих прекращению в связи
с примирением сторон в соответствии
с действующим законодательством по
основаниям, предусмотренным ст. 76 УК
РФ и ст. ст. 20, 25 УПК РФ.
Примирительные процедуры могут
осуществляться мировым судьей либо
единолично, либо с привлечением к участию в разрешении конфликта независимых посредников.
Для качественного проведения примирительной процедуры, необходимо
глубокое знание мировыми судьями
основ психологии. Однако мировой судья
является специалистом в области права и
не всегда сможет на высоком уровне урегулировать возникший конфликт.
Поэтому полагаем, что в случае неуспеха мирового судьи в осуществлении
примирения, примирительные процедуры должны быть поручены независимым
посредникам (медиаторам).
С 1 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Однако данный закон
направлен на урегулирование споров,
вытекающих из гражданских, трудовых,
семейных правоотношений, и не распространяется на сферу уголовного судопроизводства. Ч. 3 ст. 1 закона предписывает,
что применение процедуры медиации в
рамках иных правоотношений возможно только в случаях, предусмотренных
федеральными законами. В ч. 6 ст. 1 названного закона закреплено положение,
согласно которому нормы ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» не применяются к отношениям, связанным с оказанием судьей в ходе
судебного разбирательства содействия
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примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом1.
Полагаем, что процедура медиации
должна широко применяться при рассмотрении мировыми судьями уголовных дел
как частного, так и частно-публичного и
публичного обвинения, могущих быть
прекращенными по основаниям, предусмотренным ст. 76 УК РФ и ст. ст. 20, 25
УПК РФ.
В современных экономических условиях примирение сторон является более
эффективным в социальном плане, нежели применение к виновным наказания, наиболее благоприятно и выгодно
в большинстве случаев как для потерпевшего, так и для обвиняемого. В случае примирения сторон потерпевшему
гораздо быстрее возмещается вред, причиненный преступлением. Примирение
выгодно обвиняемому, который освобождается от уголовной ответственности
и не приобретает судимость, влекущую
ограничение ряда прав. И, конечно же,
примирение сторон выгодно государству,
так как происходит профилактика совершения лицом преступлений большей степени тяжести, осуществляется экономия
средств, выделяемых государством на
содержание лиц в местах лишения свободы, обусловленная отсутствием применения к виновному наказания в виде лишения свободы.
Поэтому считаем, что в ст. 319 и
ст. 320 УПК РФ, регламентирующие
действия мирового судьи на стадии подготовки к судебному разбирательству,
целесообразно: 1) включить нормы, регламентирующие механизм осуществления мировым судьей процедуры
примирения. В процессе осуществления примирения мировой судья должен оказать помощь каждой из сторон
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ:
принят Гос. Думой 07.07.2010; одобрен Советом Федерации 14.07.2010 г. // Российская газета. 2010. 30
июля. № 5247.
1

в осмыслении сложившейся ситуации,
попытаться создать атмосферу доверия
между участниками переговоров, разъяснить предусмотренные законом условия и правовые последствия примирения сторон. При разрешении уголовных
дел частного обвинения целесообразно
разъяснить сторонам санкции статей,
предусматривающих уголовную ответственность за преступления, являющиеся
предметом рассмотрения, так как большинство лиц, являющихся участниками
процесса по делам частного обвинения,
юридически неграмотны и не представляют всех последствий постановления
обвинительного приговора; 2) дополнить
ст.ст. 319 и 320 УПК РФ положением,
устанавливающим возможность привлечения к урегулированию конфликта независимых посредников для осуществления процедуры медиации.
Следующей важнейшей задачей мировой юстиции является повышение оперативности рассмотрения уголовных дел.
Оперативность разрешения уголовных дел может быть достигнута несколькими способами:
1. Установление конкретного срока
рассмотрения уголовных дел.
Отдельные авторы идут по этому
пути, предлагая процессуально закрепить определенные сроки разрешения
уголовных дел. Так, А.Ф. Абдулвалиев
предлагает дополнить УПК РФ ст. 252.1,
в которой считает необходимым законодательно установить, что судебное
разбирательство по уголовному делу по
преступлениям небольшой и средней тяжести должно осуществляться в срок, не
превышающий три месяца со дня назначения судебного заседания, а судебное
разбирательство по уголовному делу по
тяжким и особо тяжким преступлениям
должно осуществляться в срок, не превышающий 12 месяцев со дня назначения судебного заседания. Срок судебного разбирательства по уголовному делу,
рассмотрение которого представляет
особую сложность, может быть продлен
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судом, рассматривающим уголовное
дело, на 12 месяцев [1]. В целом такая
новелла представляется позитивной.
2. Изменение подсудности уголовных
дел, рассматриваемых мировыми судьями, путем исключения из их компетенции
тех категорий дел, рассмотрение которых
требует длительных временных затрат,
вызова большого количества свидетелей,
производства сложных экспертиз.
3. Применение упрощенных процедур
разбирательства уголовных дел
К компетенции мировых судей отнесено рассмотрение уголовных дел о
преступлениях небольшой степени тяжести, поэтому активное использование
упрощенных процедур по делам данной
категории целесообразно, однако мы присоединяемся к мнению А.В. Пиюка, что
упрощенные процедуры следует рассматривать как исключительные, требующие
наибольшего судебного и общественного
контроля, поскольку данные процедуры
разрешения уголовных дел применяются
с существенными изъятиями процессуальных гарантий [6].
Полагаем, что использование особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел, установленного гл. 40
УПК РФ, должно стать исключительной
прерогативой мировых судей, разрешающих уголовные дела о преступлениях
небольшой степени тяжести, и не должно распространяться на уголовные дела
о преступлениях, предусматривающих
срок наказания свыше трех лет лишения
свободы.
Сразу уточним, что, по нашему глубокому убеждению в особом порядке не
должны рассматриваться уголовные дела
частного обвинения.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60
«О применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных
дел» разъясняет, что в особом порядке
могут рассматриваться уголовные дела
как публичного и частно-публичного,
так и частного обвинения при соблю114

дении необходимых для этого условий,
каковыми следует считать: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным
ему обвинением, заявление ходатайства
в присутствии защитника в момент ознакомления с материалами дела, либо на
предварительном слушании (по делам
частного обвинения ходатайство может
быть заявлено в период от момента вручения лицу заявления о привлечении
его к уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания); осознание
обвиняемым характера и последствий
заявленного им ходатайства; отсутствие возражений у государственного или
частного обвинителя и потерпевшего;
обвинение лица в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения и его подтверждение
собранными по делу доказательствами;
отсутствие оснований для прекращения
уголовного дела2.
Очевидно, что при проведении судебного разбирательства в особом порядке
суд лишь проверяет имеющиеся в деле
материалы, но не проводит исследование
и оценку доказательств, собранных по
уголовному делу, поэтому в таких условиях суду все же затруднительно сформулировать свое мнение относительно
виновности лица.
Еще гораздо более проблематичная
ситуация возникает при рассмотрении
мировым судьей в особом порядке уголовных дел частного обвинения. Дела
данной категории характеризуются отсутствием предварительного расследования (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Уголовное
преследование начинается с момента
принятия судьей к производству заявления пострадавшего о привлечении к
уголовной ответственности конкретного
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел» //
Российская газета. 2006. № 286.
2
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лица, при этом сам статус данного заявления сопоставим со статусом обвинительного акта, так как на основании
именно этого документа лицо, привлекаемое к уголовной ответственности,
вынуждено предстать перед судом в качестве подсудимого. Однако основное
сущностное отличие вышеуказанного
заявления от обвинительного акта заключается в том, что обвинительный акт
по делу частно-публичного и публичного обвинения содержит доказательства,
подтверждающие обвинение, между тем
как в заявлении пострадавшего о привлечении лица к уголовной ответственности
доказательства отсутствуют, что вполне естественно, так как в соответствии
с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется дознавателем,
следователем, прокурором и судом путем
производства следственных и иных процессуальных действий.
На стадии подготовки дела частного
обвинения к рассмотрению в судебном
заседании мировой судья в сответствии
со ст.319 УПК РФ лишь знакомит лицо,
в отношении которого подано заявление, с материалами дела, вручает копию
заявления, разъясняет сторонам их права и обязанности, а также возможность
примирения (ч. 3–5 ст. 319 УПК РФ).
При наличии у сторон трудностей со сбором доказательств, которые они могли
бы представить в судебном заседании и
ввиду отсутствия по делам данной категории предварительного расследования,
мировой судья может оказать сторонам
содействие по сбору доказательств, которые в дальнейшем могли бы быть представлены в обоснование позиций каждой
из сторон.
Таким образом, доказательства, подтверждающие вину лица, появляются
в уголовном деле частного обвинения
преимущественно на стадии судебного разбирательства, в ходе судебного
следствия, однако отличительной особенностью особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел является

именно отсутствие судебного следствия. Между тем как судья, исследуя материалы дела, должен прийти к выводу,
что обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными
по делу. Только в этом случае возможно
вынесение обвинительного приговора
(ч. 7 ст. 316 УПК РФ). Поэтому возникает
вполне закономерный вопрос, применим
ли особый порядок принятия судебного
решения при рассмотрении дел частного
обвинения? На основании каких доказательств без судебного разбирательства
суд может прийти к выводу относительно
обоснованности обвинения лица в совершении преступления? В данном случае
налицо полнейшее противоречие основополагающим принципам современного
уголовного судопроизводства.
Таким образом, считаем возможным
изложить ч. 1 ст. 314 УПК РФ, регламентирующую основания применения особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, примерно в следующей редакции:
«Статья 314. Основания применения
особого порядка принятия судебного
решения.
1. Обвиняемый вправе при наличии
согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях,
наказание за которые, предусмотренное
Уголовным кодексом РФ, не превышает
3 лет лишения свободы, за исключением
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ и ч. 1
ст. 116 УК РФ (уголовных дел частного
обвинения)».
Соответственно необходимо исключить из норм, закрепленных в гл. 40
УПК РФ, положения, регламентирующие
участие частного обвинителя в рассмотрении уголовных дел в особом порядке.
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