Когда при совершении преступления надо идти к мировому
судье, а не в полицию
В случае, когда человек становится жертвой преступления, он, как правило,
обращается в полицию для того, чтобы виновного привлекли к уголовной
ответственности. Однако действующее законодательство предусматривает случаи, когда
полиция не полномочна возбуждать уголовные дела. Это касается случаев причинения
легкого вреда здоровью, побоев и клеветы (ст. 115 ч. 1, ст. 116 ч. 1 и 128.1 ч. 1 Уголовного
кодекса РФ). Уголовные дела по данным преступлениям считаются уголовными делами
частного обвинения и заявление о них подается мировому судье того судебного участка,
на территории которого было совершено преступление.
В случае обращения в органы полиции в таких случаях, их сотрудники выносят
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по иным преступлениям, а в
части причинения легкого вреда здоровью, побоев или клеветы разъясняют право
обращения в суд. Такие действия полиции полностью соответствуют закону. По этим
делам пострадавший (частный обвинитель, потерпевший) сам должен обращаться к
мировому судье и самостоятельно доказывать вину лица, совершившего преступление
(подсудимого).
Единственным исключением из данного правила являются случаи, когда
преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и
законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления
лицом, данные о котором не известны. В этом случае уголовное дело возбуждается в
общем порядке и расследуется органами внутренних дел. Однако такие обстоятельства
как престарелый возраст, наличие инвалидности, отсутствие денежных средств для
обращения к квалифицированному юристу и т.п. сами по себе не свидетельствуют о
невозможности лица защищать свои права и интересы и поэтому под указанное
исключение не подпадают.
В судах юридическую помощь не оказывают, поэтому сотрудники суда не вправе
помогать составлять данные заявления. Согласно ст. 318 Уголовно-процессуального
кодекса РФ заявление мировому судье должно содержать: наименование суда, в который
оно подается; описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его
совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность; данные о
лице, привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, которых
необходимо вызвать в суд; подпись лица, его подавшего.
Это заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых
возбуждается уголовное дело частного обвинения. Заявитель в обязательном порядке
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем в
заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Одновременно
мировой судья разъясняет заявителю его право на примирение с лицом, в отношении
которого подано заявление.
С учетом того, что основную массу дел частного обвинения составляют дела о
причинении легкого вреда здоровью и побоях, то необходимо знать, что в ходе судебного
разбирательства обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза. В ходе ее
проведения обязательно исследуются медицинские документы потерпевшего и ее
результаты во многом зависят от того, насколько полно и подробно описаны повреждения
врачом, к которому обратились непосредственно после происшествия. Поэтому очень
важно сразу же после преступления обратиться к врачу в любое медицинское учреждение
и проследить, чтобы осматривающий Вас врач максимально подробно описал, какие
имеются повреждения и при каких обстоятельствах с ваших слов они получены. Это будет
впоследствии использовано в качестве доказательства в суде.

Прокурор в судебном разбирательстве по таким делам не принимает участие и
обязанность доказывания всех обстоятельств дела, в том числе вины подсудимого, лежит
на частном обвинителе (потерпевшем). В процессе подготовки и проведения судебного
заседания мировой судья по просьбе сторон может оказать им содействие в собирании
таких доказательств, которые не могут быть получены ими самостоятельно. Частный
обвинитель вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать
суду свое мнение по существу обвинения, о применении уголовного закона и назначении
подсудимому наказания, может изменить обвинение, если этим не ухудшается положение
подсудимого, а также отказаться от обвинения. Частный обвинитель вправе также
предъявить гражданский иск о возмещении подсудимым материального ущерба и
компенсации морального вреда, причиненных в результате преступления.
Участие частного обвинителя в судебном заседании обязательно и, если он не
является в суд без уважительных причин, судья выносит постановление о прекращении
уголовного дела.
Как видно, в большинстве случаев потерпевшим от указанных преступлений
самостоятельно крайне сложно действовать в рассмотренной ситуации, поэтому при
возникновении подобной ситуации необходимо обратиться к юристу.

