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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы 

выделения частного порядка уголовного преследования, освещаются основные 

моменты возбуждения уголовного дела частного обвинения. Также в статье 

содержится краткий обзор вопроса о целесообразности выделения частного 

порядка уголовного преследования в уголовном судопроизводстве России, 

приводится статистика по возбуждаемым в порядке частного обвинения делам. 

В рамках статьи освещается вопрос о правовом статусе лица, намеревающегося 

обратиться с заявлением о преступлении, а также рассматривается взаимосвязь 

между возбуждением уголовных дел в порядке частного обвинения и латентной 

преступностью.  
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Институт частного обвинения, разработанный в ходе судебной реформы 

1864 года, в настоящее время направлен на упрощение уголовного 

судопроизводства и экономию процессуальных сроков, является одним из 

механизмов реализации принципов состязательности и равноправия сторон [2, с. 

38].  

Согласно данным Верховного суда Российской Федерации, дела частного 

обвинения составляют около 1% среди всех рассматриваемых судами уголовных 

дел. В 2020 году по делам частного обвинения прошли 9,8 тыс. лиц. Осуждены 

3,9 тыс. (39%), 700 оправданы (7%), в отношении 5,4 тыс. (54%) дела были 

прекращены [5]. 

Сущность возбуждения уголовного дела частного обвинения состоит в 

инициирующей роли потерпевшего от этого преступления, который путем 

подачи заявления самостоятельно либо через представителя включает в действие 

уголовно-процессуального характера следующие стадии: привлечение 

виновного к уголовной ответственности; возбуждение уголовного дела; 

доказывание виновности в совершении преступления. Преступления, которые 

отнесены к уголовным делам частного обвинения, отличаются меньшей 

общественной опасностью, в отличие от других преступлений.  

«Выжидательная» позиция органов власти по делам частного обвинения, 

как представляется некоторым авторам, выводит из виду целый пласт 

преступлений, которые, как правило, относятся к латентной преступности. В 

настоящее время высказываются предложения об исключении частного порядка 

уголовного преследования. Стоит учитывать, что множество уголовных дел 



частного обвинения прекращается в связи с примирением с потерпевшим без 

установления судом наличия и достаточности компенсации за совершенное 

деяние. В защиту вышеуказанного предложения можно привести позицию о том, 

что весь процесс течения уголовного преследования частного обвинения, 

начиная от возбуждения уголовного дела зависит от волеизъявления 

потерпевшего, в большинстве случаев не являющегося юридически грамотным, 

подвергнутым иногда и психологическому насилию. Еще одним доводом в 

пользу упразднения частного порядка является его экономическая 

неэффективность и затратность с учетом прекращения большей части уголовных 

дел.  

Правовую неопределенность порождает вопрос о статусе лица, 

намеревающегося обратиться с заявлением о преступлении. Ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

называет данное лицо «потерпевшим», хотя исходя из норм ст. 42 УПК РФ оно 

таковым не является, а статус частного обвинителя приобретает с момента 

обращения с заявлением. Частный обвинитель не обладает правами 

потерпевшего, предусмотренными ч. 2 ст. 42 УПК РФ, что в может считаться 

ущемлением его интересов.  

Действующий УПК РФ устанавливает две модели порядка подачи 

заявления о преступлениях по делам частного обвинения: непосредственно 

путем обращения потерпевшего (законного представителя) в суд с заявлением 

(ст. 318 УПК РФ) либо посредством обращения с заявлением в 

правоохранительный орган (ст. 144 УПК РФ) и последующим его судебным 

рассмотрением.  

Заявление потерпевшего по делу частного обвинения должно 

соответствовать определенным нормативно закрепленным положениям, в связи 

с этим считается, что составить заявление по делу частного обвинения 

потерпевшему сложно, так как в таком заявлении он обязан описать события 

преступления, место, время, обстоятельства его совершения. При этом, если в 

какой-то части его заявление не будет соответствовать всем требованиям, 

мировой судья откажет в принятии заявления, дав время для устранения его 



недостатков.  Надлежащим образом составить заявление по силам не каждому 

«пострадавшему». Защита прав и законных интересов потерпевших лиц и 

организаций не всегда может быть достигнута, так как в уголовно-

процессуальном законе не предусмотрены механизмы обеспечения прав 

потерпевшего по делам частного обвинения, если он, не владея юридическими 

познаниями, примет решение самостоятельно составить заявление и дать 

юридическую оценку деяния, совершенного лицом, в отношении которого им 

подано заявление частного обвинения [3, с. 122]. 

  Целесообразным представляется наделение судей полномочиями по 

разъяснению порядка подачи ходатайства, выдачи письменных разъяснений. 

Данные действия не следует характеризовать как обвинительную деятельность 

суда и, соответственно, нарушение принципа состязательности, а лишь как 

способствующие защите прав лица, подавшего заявление.  

Возложение на частного обвинителя бремени доказывания при отсутствии 

стадии представительного расследования значительно снижает качество 

рассмотрения таких дел.  

Изучение практики производства по уголовным делам частного обвинения 

позволяет выделить еще одну проблему – ненадлежащее извещение лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности. Это связано с тем, что не всегда 

удается определить местонахождение этого лица. Направление заявления 

потерпевшего почтовым отправлением не всегда достигает желаемого 

результата. УПК РФ не определил каким образом должен поступать мировой 

судья, чтобы не нарушить права лица, в отношении которого подано заявление 

по делу частного обвинения в тех случаях, когда это лицо заявление 

потерпевшего не получало [4, с. 214]. 

Таким образом, производство по делам частного обвинения далеко не во 

всех случаях соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. 

Частное обвинение выступает в качестве специальной правовой процедуры, 

которая представляет частному обвинителю право на выражение обязательной 

для исполнения государственными органами воли по привлечению к уголовной 



ответственности лица, виновного в причинении ему вреда. Вопрос о 

целесообразности и необходимости данного порядка уголовного 

судопроизводства остается открытым. 
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