Отдел участковых уполномоченных полиции УМВД России
по г. Ялте разъясняет нормы законодательства по статьям
частного обвинения
В деятельности органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о
преступлениях, уголовное преследование по которым осуществляется в частном
порядке,

нередко

возникают

проблемы,

касающиеся

необходимости

проведения по ним проверок и принятия процессуальных решений по
результатам их рассмотрения.
Согласно

части

2

статьи

20

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской Федерации (далее – УПК Российской Федерации) уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 115 (умышленное причинение
легкого вреда здоровью), частью 1 статьи 116 (побои), частью 1 статьи 1281
(клевета) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК Российской
Федерации), считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК, и подлежат
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Устанавливая эти правила, законодатель исходил из того, что указанные
преступления относятся к числу тех, которые не представляют значительной
общественной опасности и раскрытие которых по общему правилу не вызывает
трудностей, в связи с чем потерпевший сам может осуществлять в порядке
частного

обвинения

уголовное

преследование

лица,

совершившего

в

отношении его соответствующее преступление, – обращаться за защитой своих
прав и законных интересов непосредственно в суд и доказывать как сам факт
совершения преступления, так и виновность в нем конкретного лица, минуя
обязательные в иных ситуациях (по делам частно-публичного и публичного
обвинения) процессуальные стадии досудебного производства (постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 года № 7-П и
от 17 октября 2011 года № 22-П).
При этом заявление потерпевшего о преступлении не только признается
поводом к возбуждению уголовного дела, но и рассматривается в качестве
обвинительного

акта,

в

рамках

которого

осуществляется

уголовное

преследование (определение Конституционного Суда Российской Федерации от
17 сентября 2013 года № 1336-О).

Вместе с тем, несмотря на установленный порядок, частные обвинители
лишь в одном случае из четырех обращаются в суды за защитой своих прав, а в
остальных – преимущественно в органы внутренних дел.
Органы внутренних дел, к числу основных задач которых относится
оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, наделенные
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и УПК
Российской

Федерации

соответствующими

полномочиями,

а

также

обладающие специальными средствами и навыками раскрытия преступлений,
обязаны в каждом случае поступления такого заявления его принять,
зарегистрировать, провести проверку в порядке статей 144 - 145 УПК
Российской Федерации и принять по нему в пределах установленной
компетенции решение. Иное означало бы самоустранение государства от
защиты прав своих граждан, потерпевших от преступлений.
При принятии сообщения о преступлении должностное лицо органа
внутренних дел, уполномоченное или правомочное на проведение проверки,
разъясняет

заявителю сущность частного обвинения и при необходимости

может оказать

помощь в оформлении заявления мировому судье в

соответствии со статьей 318 УПК Российской Федерации.
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