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Трансформация системы уголовного
судопроизводства в мировых судах
России в свете современной уголовной
политики государства
В статье подвергнуты анализу основные тенденции некоторых компонентов уголовной политики. Представлены предложения, направленные на оптимизацию системы принципов российского уголовного процесса в русле основных направлений
и тенденций уголовной политики. Даны рекомендации по совершенствованию уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях небольшой степени
тяжести с позиции дифференциации уголовно-процессуальной формы. Разработана
оригинальная авторская система уголовного судопроизводства в мировых судах РФ,
способствующая наиболее эффективной реализации одной из основных задач уголовной юстиции – защите прав и свобод граждан.
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В научной литературе отсутствует единообразное определение термина «уго
ловная политика».
Анализируя взгляды различных авторов, исследующих данную проблему,
выделим три основных группы научных
воззрений относительно сущностного содержания уголовной политики.
Одни ученые отождествляют уголовную политику с политикой уголовноправовой, необоснованно ограничивая
формы и методы реализации уголовной
политики лишь уголовно-правовыми
средствами воздействия.
Так, по мнению Н.А. Лопашенко, уголовная политика – это часть внутренней
политики государства, основополагающая составляющая государственной политики противодействия преступности,
направление деятельности государства
в сфере охраны наиболее важных для
личности, общества и государства благ,
законных интересов и общественных отношений от преступных посягательств,

заключающееся в выработке принципов
определения круга преступных деяний
и законодательных признаков последних
и формулировании идей и принципиальных положений, форм и методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения и уменьшения
ее негативного влияния на социальные
процессы [13, c. 25–26].
Другие ученые трактуют предмет уголовной политики несколько шире.
Н.И. Зогородников, Н.А. Стручков считают, что уголовная политика представляет собой такое направление политики государства, в рамках которого формируются
исходные требования борьбы с преступностью посредством разработки и осуществления широкого круга предупредительных мер, создания и применения правовых
норм материального, процессуального
и исполнительного уголовного права…
а также посредством определения круга
допустимых в борьбе с преступностью
мер государственного принуждения» [7].
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А.И. Коробеев, А.В. Усе, Ю.В. Голик
также полагают, что уголовная политика – это генеральная линия, определяющая основные направления, цели и
средства воздействия на преступность
путем формирования уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового законодательства, практики его
применения, а также путем выработки и
реализации мер, направленных на предупреждение преступлений» [11, c. 7].
Уголовная политика, по мнению вышеуказанных авторов, включает в себя
определенный комплекс самостоятельных составляющих: уголовно-правовую,
уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную, а также криминологическую политику.
Третья группа ученых характеризует
уголовную политику в наиболее широком значении данного понятия, указывая,
что уголовная политика заключается отнюдь не только в текущей повседневной
деятельности по организации и ведению
борьбы с преступностью, в законодательно определенной и проводимой государственной властью генеральной линии в
уголовно-правовой сфере, содержание
уголовной политики составляет также
осуществление комплекса социальноэкономических, организационных, политических, идеологических мер, призванных воздействовать на причины
преступности и тем самым способствовать ее искоренению [6, c. 86–92 ; 14].
Соответственно, как обоснованно отмечают ученые при определении своего
предмета, уголовная политика опирается
на интегративные качества социальной
политики государства, положения теории
управления и наук уголовно-правового
цикла, а также достижения социологии и
политологии [17, c. 8].
Думается, именно данный подход наиболее верно отражает сущность такого
сложного правового явления, как российская уголовная политика.
О.В. Гревцов отмечает, что вопрос об
уголовной политике современной России

имеет разные аспекты: методологический, политический, социологический,
исторический, естественнонаучный, юридический, уголовно-правовой, криминологический, при этом каждый из данных
аспектов имеет свои методологические
основы, сущность и содержание [5].
Выбор основных направлений уголовной политики, безусловно, является
следствием происходящих в обществе
сложных политических и социально-экономических процессов, к числу которых
исследователи, в частности, относят процесс перераспределения собственности
и результатов предпринимательства; огромные миграционные потоки в Россию
населения из государств СНГ, вызвавшие
столкновения масс людей, придерживающихся различных моделей социокультурного поведения, уголовно-правовые
конфликты, обострившиеся на фоне материального неравенства [16, c. 8].
Ведущими российскими учеными и
экспертами разработана и представлена
общественности Концепция уголовноправовой политики России, в которой отражены цели и задачи современной уголовной-правовой политики.
Целями уголовно-правовой политики
Российской Федерации, по мнению авторов Концепции, являются обеспечение
безопасности личности, ее прав и свобод,
а также общества и государства от угроз,
связанных с преступностью; минимизация уровня социальной напряженности в
обществе на основе оптимального и справедливого урегулирования конфликта,
вызванного преступлением; содействие
достижению социального благополучия
и комфорта на основе реализации идей
социальной реабилитации и социальной
реинтеграции лиц, вовлеченных в конфликт, вызванный преступлением.
В Концепции указывается на необходимость комплексного решения ряда
следующих взаимосвязанных задач уголовно-правовой политики: обеспечить
адекватность уголовного законодательства актуальным криминальным угрозам
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и ведущим тенденциям в развитии преступности; добиться полного соответствия уголовного законодательства и прак
тики его применения конституционным
и международно-правовым стандартам
прав человека и безопасности; обеспечить надежные гарантии незыблемости
права государства на применение мер
уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступления,
и гарантировать безопасность уголовноправового суверенитета государства от
внешних и внутренних угроз; гарантировать права и законные интересы лиц, потерпевших от преступлений, обеспечить
их безопасность, создать условия для
максимально полной реализации прав человека на доступ к правосудию, справедливый суд и компенсацию причиненного
преступлением вреда; модернизировать
систему уголовно-правовых последствий
совершения преступлений с учетом необходимости одновременного решения карательных, восстановительных, социально-реинтеграционных и превентивных
задач; достичь качественного улучшения
реального состояния преступности, в том
числе снижения объема и уровня общественной опасности отдельных ее видов:
террористической, рецидивной, организованной, насильственной, корыстной,
преступности несовершеннолетних1.
Всецело соглашаясь с авторами Концепции о необходимости реализации
вышеуказанных целей и задач, в рамках
данной статьи попробуем осуществить
краткий анализ отдельных направлений
современной уголовной политики.
Законодатель, пытаясь воплотить в
жизнь цели и задачи уголовной политики, видоизменяя уголовный закон, последовательно реализует элементы как
карательной, так и гуманной уголовноправовой политики.
Федеральным законом от 01.03.2012 г.
№ 18-ФЗ в УК РФ внесены изменения,
Проект Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации // Общественная палата Российской Федерации: URL: http://www.oprf.ru/discussions/
newsitem/17889?offset=1 (дата обращения: 09.03.2014).

1

ужесточающие ответственность за совершение преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств, в частности, санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, регламентирующей уголовную ответственность за незаконные производство, сбыт
или пересылку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
установлено наказание за совершение
указанных преступлений в особо крупном размере в виде лишения свободы на
срок от пятнадцати лет и до пожизненного лишения свободы.
Федеральным законом от 29.02.2012 г.
№ 14-ФЗ усилена уголовная ответственность за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.
Усилены меры уголовно-правового
воздействия, направленные на борьбу с
преступлениями террористической направленности: ФЗ № 302 от 02.11.2013 г.
в УК РФ введены новые ст.ст. 205.3, 205.4,
205.5, устанавливающие уголовную ответственность за прохождение обучения
в целях осуществления террористической
деятельности, а также за организацию
террористического сообщества, террористической организации и участие в них.
Ужесточена уголовная ответственность за коррупционные преступления.
Федеральным законом от 04.05.2011 г.
№ 97-ФЗ существенно усилена уголовная
ответственность за получение и дачу взятки: увеличен размер штрафов, а также сроки лишения свободы за совершение данных преступлений; введена новая ст. 291.1
УК РФ, предусматривающая уголовную
ответственность за посредничество во
взяточничестве в виде штрафа, лишения
права занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью и/или лишения свободы.
Расширен перечень отягчающих уголовную ответственность обстоятельств:
ФЗ от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ в ч. 1 ст. 63
УК РФ введен подпункт «п» – совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)
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родителем или иным лицом, на которое
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), ФЗ от 21.10.2013 г.
№ 270-ФЗ введена ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, согласно которой судья (суд), назначающий
наказание, в зависимости от характера и
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения
и личности виновного может признать
отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств или других одурманивающих веществ.
Усиление карательного направления
уголовной политики в отношении преступлений против общественной безопасности, здоровья населения и общественной
нравственности, должностных преступлений, половых преступлений в отношении
несовершеннолетних видится нам совершенно оправданным и необходимым на
данном этапе развития общества.
Однако, анализируя сущностное содержание вносимых в УК РФ новелл,
возможно сделать вывод о превалирующей тенденции гуманизации уголовноправовой политики.
Федеральные законы от 7 марта 2011 г.
№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесли существенный вклад в либерализацию действующего уголовного закона.
Общая часть Уголовного кодекса РФ
характеризуется существенными новациями, связанными с изменением категорий
преступлений, замены одного вида наказания другим, освобождения от уголовной
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Особенная часть Уголовного кодекса РФ также характеризуется наличием
ряда существенных изменений: во многих статьях исключены нижние пределы

наказаний в виде лишения свободы, исправительных работ и ареста, декриминализированы отдельные общественно
опасные деяния; установлены специальные виды освобождения от уголовной
ответственности; увеличено количество статей УК РФ, предусматривающих
штраф в качестве санкции, альтернативной лишению свободы.
С.С. Босхолов и Б.Б. Бадмаева отмечают, что стратегическая линия государства, направленная на гуманизацию уголовной политики, должна проводиться с
учетом определенных критериев, к числу
которых авторы относят аргументированность, продуманность, рациональность,
логичность, понятность, оправданность,
последовательность [4].
Всецело соглашаясь с учеными о необходимости учета данных критериев,
отметим, что им соответствуют далеко не
все изменения УК РФ.
Полагаем, что исключение из санкций более чем 100 статей УК РФ нижних пределов наказания в виде лишения
свободы дает обширный простор для судейского усмотрения в части назначения
наказания, что чревато потенциальными
злоупотреблениями.
Значительные возможности для коррупциогенных проявлений со стороны
суда обусловлены и представленной суду
возможностью на основании ч. 6 ст. 15
УК РФ изменять категорию преступления на менее тяжкую при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.
Анализируя особенности уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности,
укажем на некоторые новеллы закона.
Федеральным законом от 07.12.2011 г.
№ 420-ФЗ в УК РФ введена новая ст. 76.1,
предусматривающая освобождение от
уголовной ответственности лиц, впервые
совершивших ряд преступлений в сфере
экономической деятельности.
Федеральным законом №383-ФЗ от
29.12.2009 г. установлен запрет приме-
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нения меры пресечения в виде заключения под стражу по отношению к лицам,
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
ст.ст. 171–174, 174.1, 176–178, 180–183,
185–185.4, 190–199.2 УК РФ, при отсутствии условий, предусмотренных п.п. 1–4
ст. 108 УПК РФ.
Мы не согласны с данной новеллой
законодателя.
Экономические преступления посягают на охраняемую государством систему
общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности рыночного общества в целом, нарушают права, свободы и потребности
участников экономических отношений,
которыми являются все граждане страны.
В результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности
ущерб нередко причиняется и другим правоохраняемым объектам. Дополнительными объектами могут выступать имущественные интересы гражданина, его
собственность (например, по ст.ст. 171,
173, 179 УК РФ), здоровье личности (по
ч. 3 ст. 178, п. «б» ч. 2 ст. 179, ч. 3 ст. 188
УК РФ), имущественные интересы индивидуального предпринимателя, организации, государства (например, ст.ст. 172,
176, 180, 183 УК РФ).
Нельзя не отметить, что степень общественной опасности отдельных уголовно
наказуемых деяний, предусмотренных, в
частности, ст. 159–159.6 УК РФ, в сфере
предпринимательской деятельности, несоизмеримо выше, чем совершение бытового мошенничества.
Считаем, что законодательный запрет
на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц,
совершивших экономические преступления, является абсолютно необоснованным, препятствующим эффективности
производства предварительного расследования дел данной категории.

Изложенные выше отдельные особенности уголовной ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности дают некоторым ученым основание утверждать, что уголовная политика
в России носит откровенно «классовый»
характер, защищается не экономическая
безопасность государства (и соответственно граждан России), а безопасность узкой
группы лиц и структур [10, c. 261].
Меры, направленные на гуманизацию
уголовной политики, следует применять
дифференцированно, в первую очередь, в
зависимости от степени тяжести и характера совершенного преступления.
Исследователи обоснованно отмечают, что достигнуть справедливого баланса между «мягкостью» и «жесткостью»
уголовного закона можно с помощью
принципа строгой дифференциации уголовной ответственности, признанного
приоритетным направлением реформы
отечественного уголовного права [12].
Безусловно, основные тенденции развития уголовно-правовой политики должны находить свое сущностное воплощение в политике уголовно-процессуальной.
Под уголовно-процессуальной политикой понимают систему законодательно сформулированных основных начал
(идей, принципов) уголовного процесса,
реализуемых в нормах уголовно-процессуального права и в уголовно-процессуальной практике [18].
Анализируя научные труды, посвященные исследованию проблем и перспектив современной уголовной политики РФ, хотим отметить, что, на наш
взгляд, подавляющее большинство авторов концентрируется преимущественно
на изучении различных аспектов политики уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и криминологической. При
этом учеными в значительно меньшей
степени исследована специфика политики уголовно-процессуальной, авторы, как
правило, довольствуются фрагментарным анализом отдельных уголовно-процессуальных норм, что представляется
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нам совершенно неверным, поскольку
именно уголовно-процессуальная политика реализует основные направления
уголовной политики средствами уголовно-процессуального права.
Мы считаем, что необходимо сравнительное комплексное исследование
основных направлений политики уголовно-правовой и политики уголовно-процессуальной, поскольку данные компоненты
системы уголовной политики тесно связаны между собой, характеризуются общностью целей, задач и принципов.
По мнению исследователей, можно отметить следующие основные характеристики уголовно-процессуальной политики
России XXI в.: усиление роли уголовного
процесса как метода выравнивания интересов между государством и личностью;
поиск компромиссов между публичными
интересами уголовного права и частной
защиты перед лицом государственных
уголовных мер; принцип гласности; принцип открытости; ориентация уголовного процесса на устранение последствий
уголовного деяния и усиление его профилактической функции; приоритетная
разработка правовых, уголовно-правовых
и уголовно-процессуальных норм, обеспечивающих экологическую, информационную и др. безопасность общества и
государства; дальнейшая регламентация
и строгое ограничение применения мер
процессуального принуждения; дифференциация форм процесса применительно
к различным видам правонарушений [1].
Основная цель уголовной юстиции –
охрана и защита прав и свобод граждан,
собственности, общественного порядка
и общественной безопасности, конституционного строя РФ от преступных
посягательств выдвигает на первый
план ряд важнейших задач: обеспечение
доступа к правосудию, оперативность
восстановления прав граждан, рациональность и эффективность уголовного
судопроизводства.
Реализация данных задач диктует необходимость построения более четкой

системы принципов российского уголовного процесса, отвечающей основным
тенденциям уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики.
Дифференциация уголовной ответственности как важнейшее направление
уголовно-правовой политики, обусловливает необходимость включения в систему
принципов уголовного судопроизводства
принципа дискреционности и принципа
рациональности (процессуальной экономии), в настоящее время отсутствующих
в действующем УПК РФ.
Принцип дискреционности (целесообразности), отсутствующий в УПК РФ,
однако закрепленный в уголовно-процессуальных законодательствах большинства стран, представляет собой предоставленную законом возможность выбора
наиболее оптимальной из предусмотренных законом для данного конкретного
случая формы осуществления уголовнопроцессуальной деятельности и предусмотренного законом способа разрешения
уголовно-правового конфликта с целью
эффективного решения задач и достижения, стоящих перед уголовным судопроизводством целей [2].
Н.Н. Апостолова справедливо отмечает, что законодательное закрепление и
правильное применение принципа целесообразности уголовно-процессуальной
деятельности обеспечит эффективную
реализацию таких важнейших прав потерпевших, как право на возмещение и
компенсацию причиненного преступлением вреда, на содействие и помощь в ходе
производства по уголовному делу, на примирение с обвиняемым в указанных в законе случаях; позволит существенно ускорить производство по уголовным делам
и обеспечит соблюдение разумного срока
рассмотрения и разрешения уголовных
дел; расширит возможности применения
компромиссных и альтернативных форм
разрешения уголовно-правовых конфликтов, позволит проводить более гибкую и
эффективную уголовно-правовую и уголовно-процессуальную политику [2].
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Также требует законодательного закрепления в нормах УПК РФ и принцип
рациональности (процессуальной экономии), фактически признаваемый в качестве одного из принципов российского
уголовного процесса многими ведущими
учеными (В.П. Божьевым, П.Ф. Пашкевичем и другими исследователями).
Идея процессуальной экономии обусловлена потребностью рациональности
использования уголовно-процессуальных
средств, необходимых и достаточных для
правильного и эффективного расследования преступлений и разрешения уголовных дел [15] (добавим – рациональности,
сопряженной с обязательным сохранением процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства).
Именно принцип рациональности
(процессуальной экономии), по нашему
мнению, лежит в основе все более усиливающейся тенденции к дифференциации
уголовного судопроизводства, выработке
новых эффективных процедур, позволяющих упростить и рационализировать
уголовно-процессуальную форму, внедрить в уголовный процесс комплекс альтернативных уголовному преследованию
мер, направленных на урегулирование
уголовно-правовых конфликтов.
В уголовно-процессуальной литературе выделяют следующие признаки упрощенных судебных производств:
– отсутствие определенных законом
признаков (несовершеннолетия, неспособности самостоятельно защитить свои
интересы и т.д.) у лица, в отношении которого ведется судопроизводство, и лица,
пострадавшего от преступления;
– уменьшение количества черт обычной модели производства осуществляется
путем сокращения объема процессуальных
действий и изъятия либо видоизменения таких условий, как: состязательность судебного производства; устность и непосредственность исследования доказательств в
судебном разбирательстве; предоставление
сторонам возможности свободного обжалования решения суда по делу;

– упрощение уголовно-процессуальной формы достигается за счет изменения процессуальной формы деятельности его участников и структуры отдельных
частей производства [9] и иные признаки.
Выделяют следующие виды упрощенных производств.
1. Дознание – упрощенная и ускоренная форма предварительного расследования по делам об очевидных преступлениях небольшой или средней тяжести.
Одной из последних новаций процессуального закона является введение ФЗ
№ 23 от 04.03.2013 г. в УПК РФ новой
главы 32.1, регламентирующей особенности производства дознания в сокращенной форме.
Следует отметить, что ученые подвергают обоснованной критике новоявленный процессуальный институт, указывая,
в частности, на: 1) значительное сужение
предмета доказывания, обусловливающего отсутствие обязанности дознавателя
устанавливать обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, характеризующие
личность правонарушителя и т.д. В свете
изложенного ставится под сомнение законность и обоснованность решения дознавателя; 2) трансформацию процесса доказывания и в части собирания, и в части
проверки доказательств – в соответствии
с законом дознаватель обязан произвести
только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых
может повлечь за собой невосполнимую
утрату следов преступления или иных доказательств; с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе не проверять доказательства, если они
не были оспорены подозреваемым, его
защитником, потерпевшим или его представителем, и т.д. (ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ).
Данные обстоятельства справедливо
дают отдельным ученым все основания
утверждать, что вновь реанимирована
идея Андрея Януарьевича Вышинского
о признании вины как царицей доказательств [3].
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2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением по делам о преступлениях, возможное наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы (глава 40 УПК РФ).
3. Производство по уголовным делам
частного обвинения.
4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Дифференциация уголовно-процессуальной формы в сторону ее упрощения обусловлена объективной необходимостью
усиления гарантий быстроты и экономичности уголовного судопроизводства,
а также его рационализации при расследовании и разрешении, в первую очередь,
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, характеризующихся невысокой степенью сложности
установления фактических обстоятельств
преступных деяний (однако, заметим,
упрощенный порядок уголовного судопроизводства распространяется также на
разрешение уголовных дел о тяжких преступлениях (особый порядок при согласии
обвиняемого с обвинением в соответствии
с главой 40 УПК РФ) и особо тяжких преступлениях (заключение досудебного соглашения о сотрудничестве).
Проанализируем, насколько оптимальна уголовно-процессуальная форма
разрешения уголовных дел о преступлениях небольшой степени тяжести на примере анализа системы уголовного судопроизводства в мировых судах (так как
именно к компетенции мировых судей
отнесено рассмотрение уголовных дел
о нетяжких преступлениях, за которые
предусмотрен максимальный срок наказания до 3 лет лишения свободы).
Уголовное судопроизводство в мировых судах представляет собой сложную
систему, представленную следующими
разновидностями судебных производств:
1. Производство по уголовным делам
частно-публичного и публичного обвинения, осуществляемое в общем порядке.

2. Судебное разбирательство уголовных дел частного обвинения.
3. Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел, предусмотренный главой 40 УПК РФ.
4. Рассмотрение уголовных дел в порядке заочного производства в соответствии с ч. ст. 247 УПК РФ.
5. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
6. Производство, связанное с применением принудительных мер медицинского характера.
Каждое из вышеуказанных судебных
производств отличается специфической
уголовно-процессуальной формой, однако насколько каждая из уголовно-процессуальных форм способствует оперативности и эффективности разрешения
уголовных дел небольшой степени тяжести? Являются ли данные уголовнопроцессуальные формы судебных производств упрощенными?
Производство по уголовным делам
частно-публичного и публичного
обвинения, осуществляемое
мировыми судьями в общем порядке
Процедура рассмотрения уголовных
дел небольшой степени тяжести частно-публичного и публичного обвинения
абсолютно аналогична процессуальному порядку разрешения уголовных дел о
преступлениях средней тяжести, тяжких
и особо тяжких преступлений судьями
федеральными, поэтому нельзя вести
речь о каком-либо упрощении процессуальной формы данного вида уголовного
судопроизводства.
Производство по уголовным делам
частного обвинения
Практически все исследователи указывают на упрощенную форму судопроизводства при разрешении мировым судьей уголовных дел данной категории.
А.В. Кищенков приводит следующие
доводы в пользу упрощенного характера
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производства по делам частного обвинения: производство имеет существенные
отличия от обычного, проявляющиеся
в отсутствии досудебных стадий возбуждения и расследования уголовного дела;
особом порядке возбуждения дел; замене
обвинительного акта заявлением потерпевшего; видоизменении деятельности по
подготовке к судебному разбирательству;
возложении обязанности по поддержанию обвинения на частного обвинителя;
наличии у сторон определенной степени
свободы, выражающейся в возможности
их воздействия на ход и результаты процесса (примирение сторон, отказ потерпевшего от преследования путем неявки
в заседание); дополнительном основании
и условии прекращения дела. Все эти
особенности свидетельствуют о таком
видоизменении деятельности участников
производства, которое упрощает процессуальную форму производства по делам
частного обвинения [9].
Процессуалисты обоснованно отмечают определенное усложнение процесса доказывания «первоначальностью
процесса собирания и проверки доказательств, разворачивающегося на основании никем ранее не исследованных и не
оценивавшихся доказательств, формируемых здесь же, за счет чего остро стоит
проблема выявления источников доказательственной информации» [19].
В равной степени усложняет судебное
разбирательство и такая специфическая
особенность производства по делам частного обвинения как возможность соединения в одно производство рассмотрения
заявления по делу частного обвинения с
рассмотрением встречного заявления.
Таким образом, хотя и уголовно-процессуальная форма производства по
делам частного обвинения имеет определенные признаки упрощения, заключающиеся в отсутствии досудебных стадий
производства по делу, трансформации
процессуальной деятельности отдельных
участников уголовного судопроизводства, однако процесс доказывания при раз-

решении уголовных дел данной категории является более усложненным.
Заочное рассмотрение уголовного
дела предусмотрено нормами ст. 247
УПК РФ, в силу которой судебное разбирательство в отсутствие подсудимого
может быть допущено в случае, если по
уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый
ходатайствует о рассмотрении данного
уголовного дела в его отсутствие (ч. 4
ст. 247 УПК РФ); в исключительных
случаях заочное судебное производство
может проводиться и по делам о тяжких
и особо тяжких преступлениях в отношении подсудимого, который находится за пределами территории РФ и (или)
уклоняется от явки в суд, если это лицо
не было привлечено к ответственности
на территории иностранного государства
по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 247
УПК РФ).
Одни авторы (Е.А. Карякин, А.С. Тукиев, Х.У. Рустамов) относят заочное
производство к процессуальной форме,
требующей усиленных процессуальных
гарантий, то есть к усложненной.
Другие ученые (В.А. Лазарева,
С.В. Сердюков, Т.В. Трубникова) считают,
что заочное разбирательство уголовных
дел является упрощенной формой судопроизводства.
Данная проблема неоднозначна.
Неучастие подсудимого в судебном
разбирательстве уголовного дела, возможно, в определенной степени обусловливает потенциальную оперативность
процесса осуществления судопроизводства ввиду невозможности лица непосредственно защищать свои интересы
путем заявления различных ходатайств
и т.д. Адвокат-защитник далеко не всегда
занимает активную позицию и качественно отстаивает интересы отсутствующего подзащитного.
Однако в данном случае можно вести
речь о возможном ускорении процесса судопроизводства, но не об упрощении его
формы.
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В равной степени неверно рассматривать заочное судопроизводство как
усложненное.
А. Казаков справедливо отмечает, что
рассмотрение дела в заочном порядке
означает отказ в реализации ряда прав
подсудимого (давать показания, заявлять
ходатайства и отводы, допрашивать потерпевших и свидетелей и т.д.). В заочном
процессе такие права однозначно не могут
быть осуществлены, что вряд ли свидетельствует об усилении процессуальных
гарантий в рамках производства [8].
Таким образом, порядок осуществления судебного разбирательства при заочном рассмотрении уголовного дела остается общим, сама процедура уголовного
судопроизводства не содержит какихлибо упрощений.
Безусловно упрощенной формой судопроизводства является особый порядок
судебного разбирательства уголовных
дел, предусмотренный главой 40 УПК РФ,
поскольку судебное следствие проводится в усеченном виде: судья не проводит
в общем порядке исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному
делу, в судебном заседании могут быть
лишь исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Производство
о применении принудительных мер
медицинского характера
Традиционно относится к усложненной форме судопроизводства, с усиленными процессуальными гарантиями прав
личности обвиняемого. Существенно видоизменен и усложнен предмет доказывания по уголовным делам данной категории. Помимо установления факта события
преступления и виновности лица в его
совершении, суд должен разрешить следующие вопросы: совершено ли деяние
лицом в состоянии невменяемости; наступило ли у данного лица после совершения

преступления психическое расстройство,
делающее невозможным назначение наказания или его исполнение; представляет ли психическое расстройство лица
опасность для него или других лиц либо
возможно ли причинение данным лицом
иного существенного вреда; подлежит ли
применению принудительная мера медицинского характера и какая именно.
Очевидно, что данная форма судебного производства не является упрощенной,
поэтому данный вид судебного производства должен быть исключен из структуры
системы уголовного судопроизводства в
мировых судах.
Производство по делам
в отношении несовершеннолетних
Существенную специфику имеет
предмет доказывания, включающий в
себя, помимо общих обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении
уголовных дел в соответствии со ст. 73
УПК РФ, выяснение значительного перечня дополнительных обстоятельств,
устанавливаемых при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 420
УПК РФ): возраста несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания,
уровня психического развития несовершеннолетнего и иных особенностей его
личности, влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц и т.д.
Данный вид уголовного производства, безусловно, характеризуется усложненной процессуальной формой, что обусловлено необходимостью обеспечения
повышенных гарантий реализации прав
несовершеннолетних правонарушителей.
Проведенный нами анализ различных
форм судебных производств, составляющих систему уголовного судопроизводства, осуществляемого мировыми
судьями при отправлении правосудия
по уголовным делам небольшой степени
тяжести, позволяет нам сделать следующие выводы.
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В настоящее время система уголовного
судопроизводства в мировых судах имеет
сложную структуру, в которой можно выделить три типа судебных производств:
1. Производство по уголовным делам
частно-публичного и публичного обвинения, осуществляемое в общем порядке.
2. Упрощенное судебное производство.
3. Усложненное судебное производство.
Безусловно, данная структура уголовно-процессуального судопроизводства в
мировых судах не является оптимальной
и целесообразной.
Несомненно, уголовное судопроизводство в мировых судах нуждается в
дальнейшей оптимизации как в части внедрения упрощенных процедур в обычное
производство, так и в совершенствовании
уже имеющихся в структуре уголовного
судопроизводства упрощенных видов
производств.
Видится весьма актуальным и использование альтернативных средств разрешения уголовных конфликтов по уголовным делам данной категории.
Статья 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ закрепляют право (а при разрешении уголовных дел частного обвинения – обязанность) мировых судей прекратить
уголовные дела в связи с примирением
сторон при соблюдении указанных в законе условий: совершения лицом впервые преступления небольшой или средней степени тяжести и заглаживания
вреда, причиненного потерпевшему.
Однако данное право должно сопровождаться законодательным закреплением механизма, с помощью которого оно
может быть реализовано.
Правовая регламентация рассмотрения уголовных дел частно-публичного
и публичного обвинения, разрешаемых в
общем порядке, не содержит положений,
закрепляющих особенности осуществления примирительного производства.
Процессуальный порядок разрешения
уголовных дел частного обвинения пред-

усматривает только лишь необходимость
разъяснения мировым судьей сторонам
возможности примирения.
Безусловно, данная ситуация является неприемлемой.
В УПК РФ необходимо законодательно закрепить механизм осуществления
примирительного производства, распространяющегося в равной степени на порядок разрешения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного
обвинения.
Необходимо четко определить цели, задачи, принципы примирительного производства, основания и условия его осуществления, круг участников примирительных
процедур, их компетенцию, а также регламентировать юридические последствия
достижения сторонами примирения.
Мы считаем, что структура уголовнопроцессуальной формы производства в
мировых судах должна включать в себя
два особых качественно разных типа судебных производств:
I. Целерантное (упрощенное и ускоренное) производство
Данный тип судопроизводства, по нашему мнению, должен включать в себя
следующие виды (формы) судебных производств:
1. Упрощенное производство по уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения небольшой степени
тяжести.
2. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.
3. Заочное рассмотрение уголовных
дел небольшой тяжести в отсутствие подсудимого при наличии его ходатайства о
разрешении уголовного дела в его отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ).
4. Судебное разбирательство уголовных дел частного обвинения.
II. Примирительное (восстановительное) производство
Целерантное производство будет являться основным элементом системы
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уголовного судопроизводства в мировых
судах, а примирительное производство –
элементом факультативным, дополнительным, данное производство должно
инициироваться по ходатайству участников уголовного судопроизводства и
являться, в свою очередь, структурным
компонентом каждого вида судебного производства, функционирующего в
рамках целерантного судопроизводства
(за исключением заочного разрешения

уголовных дел небольшой тяжести при
наличии ходатайства подсудимого о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ).
Именно такое структурное содержание системы уголовного судопроизводства в мировых судах будет способствовать реализации одной из основных
задач уголовной юстиции – эффективной и быстрой защите прав и свобод
граждан.
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