Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения.
Процедура возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного
обвинения, то есть дел о преступлениях, перечисленных в ч.ч. 2, 3 ст. 20 УПК
РФ, имеет определенные особенности, на рассмотрении которых следует
остановиться.
Согласно ч. 3 ст. 147 УПК РФ производство по уголовным делам частнопубличного обвинения ведется в общем порядке. Однако для принятия
решения о возбуждении уголовного дела необходимо заявление
потерпевшего или его законного представителя. Между тем ч. 4 ст. 147 УПК
РФ позволяет следователю возбудить уголовное дело и при отсутствии
заявления потерпевшего или его законного представителя в 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.
В соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ дела данной категории
возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим
или его законным представителем заявления в суд. В случае смерти
потерпевшего дело может быть возбуждено посредством подачи заявления
его близким родственником (ч. 2 ст. 318 УПК РФ). Однако 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, уголовное дело возбуждается следователем. К
иным причинам закон относит, в том числе, случай совершения
преступления лицом, данные о котором не известны (ч. 3 ст. 318, ч. 4 ст. 20
УПК РФ). В этой ситуации следователь приступает к производству
предварительного следствия по делу.
При подаче заявления в отношении лица, сведения о котором
потерпевшему не известны, мировой судья также отказывает в принятии
заявления к своему производству и направляет его руководителю
следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
(ч. 2 ст. 147, ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ).
Если заявление подано в отношении лица, указанного в ст. 447 УПК РФ,
мировой судья в аналогичном порядке отказывает в принятии заявления к
своему производству и направляет данное заявление руководителю
следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в
порядке, установленном статьей 448 УПК РФ, о чем уведомляет лицо, его
подавшее (ч. 1.2 ст. 319 УПК РФ).
Помощник
Сакского межрайонного прокурора

К.К. Соловьѐв

