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Статья посвящена краткому обобщенному исследованию современного правового положения потерпевшего от преступления и характеристике уголовной политики
в данной сфере. Автором с учетом новейшей правоприменительной практики про
анализированы внесенные в уголовно-процессуальное законодательство изменения,
дана оценка их эффективности. Правовая политика в сфере развития прав потерпевшего в статье рассмотрена как составная часть механизма его функционирования как
участника уголовного процесса.
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Исследование вопросов формирования и реализации уголовной политики
в области развития законодательства о
защите и обеспечении прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в новейшей
истории России занимает особое место –
проблематика их функционирования как
участников уголовного судопроизводства
оказалась так многогранна, а предложения по повышению эффективности их
процессуальных статусов настолько разнонаправлены, что видится вполне обоснованным говорить о ее центральном
характере в науке и практике отечественного уголовного процесса. Для этого есть
следующие предпосылки.
Прежде всего, обратимся к философским парадигмам общественных процессов, в которых потерпевший выступает
как неотъемлемый элемент – причина и
следствие, добро и зло, единство и борьба противоположностей. Исходя из ука-

занных основополагающих категорий,
связка «преступник-жертва» неизменно
сопровождает любой социум независимо
от его природы и особенностей функционирования, из динамики развития которого невозможно исключить пострадавшее лицо. К сожалению, в современном
российском обществе проблема функционирования фигуры потерпевшего от
преступления в большей степени востребована и актуальна исходя из его виктимологической характеристики. В данном
случае исследование дискуссионных вопросов самого явления потерпевшего как
участника уголовного процесса представляется целесообразным для разработки
и апробирования основ его системной
уголовно-процессуальной характеристики в правовом поле.
Не менее важным вопросом в обосновании актуальности исследования
рассматриваемой тематики является
проблема уровня и структуры виктимно-
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сти, о чем свидетельствует официальная
статистика. Так, ежегодное сокращение
абсолютных показателей зарегистрированных преступлений, отмеченное с
2006 г., не отражает реального состояния
преступности в стране. Проведенные сотрудниками НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации исследования по ежегодному мониторингу
латентной преступности позволяют констатировать, что уровень фактической
преступности более чем в восемь раз
превышает уровень зарегистрированной, а пострадавшими от преступления
в 2009 г. считают себя около 15% опрошенных (при ошибке репрезентативности 1,5%) [12, c. 6]. В настоящее время
предпосылок для изменения данного
положения нет: так, согласно статистическим данным, в 2011–2013 гг. в России
сохранилась положительная динамика
выявленных прокурором нарушений закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Растет
количество выявленных и поставленных
на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по разным
причинам не учтенных. Характеристика
выявленных прокурорами нарушений закона позволяет говорить об их системности и повсеместной распространенности.
Как и в прошлые годы, качество проверок сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях предъявляемым
законом требованиям отвечает не всегда,
вследствие чего защита прав и законных
интересов участников уголовного процесса должным образом не обеспечивается. Выявленные нарушения, по сути,
вызваны желанием должностных лиц
сокрыть совершенные преступления, тем
самым перевести их в разряд латентных.
Это влечет нарушение прав граждан на
защиту от преступных посягательств и
существенное ограничение права потерпевших на доступ к правосудию. Кроме
того, рост числа выявляемых прокурорами нарушений при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлени-

ях может также свидетельствовать о недостаточно эффективном ведомственном
контроле вследствие непринятия руководителями подразделений правоохранительных органов действенных мер к недопущению нарушений, а также причин
и условий, им способствующих и нередко порождающих новые преступления.
Нельзя не отметить в целом непродуктивное взаимодействие науки и практики
в сфере уголовной политики. Разработчиками УПК РФ и законодателями не
были учтены многие предложения научного сообщества по совершенствованию
процессуального статуса потерпевшего в
уголовном судопроизводстве. Так, вплоть
до настоящего времени1 совершенно
остались без внимания (совершенствования) понятийный аппарат, специфика
участия несовершеннолетнего потерпевшего и др. Последующие после 2001 г.
изменения УПК РФ в большинстве случаев носили незначительный характер,
целью которых было исправление первоначальных просчетов нормотворчества в
рассматриваемой сфере [14, c. 356–362].
Немалое влияние на правовое положение
потерпевшего оказал Федеральный закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ, который внес
кардинальные изменения в порядок осуществления частного обвинения, предоставив дополнительные гарантии некоторым категориям лиц. Так, в соответствии
с ч. 4 ст. 20 УПК РФ лицу, ведущему расследование, с согласия прокурора было
предоставлено право возбудить уголовное дело по преступлениям частного и
частно-публичного уголовного преследования в случае зависимости и беспомощного состояния потерпевшего, а также
в защиту иных лиц, которые не в состоянии защищать свои права и законные интересы. Законный представитель потерпевшего получил возможность подавать
1
Имеются в виду положения Федерального закона
от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве».
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в суд заявление по делам частного обвинения. В статье 318 УПК РФ была добавлена ч. 8, согласно которой если после
принятия заявления к производству будет
установлено, что потерпевший в силу
зависимого или беспомощного состояния, либо по иным причинам не может
защищать свои права и законные интересы, то мировой судья вправе признать
обязательным участие в деле законного
представителя потерпевшего и прокурора. Многие спорные вопросы, возникшие
на практике вследствие некачественного
нормотворчества, были разрешены в судебном порядке. Так, если посмотреть на
действующую редакцию ст. 42 УПК РФ,
то нельзя не обратить внимание на существенное (по сравнению с другими
уголовно-процессуальными нормами) ко
личество ссылок на решения Конституционного Суда Российской Федерации2.
В данном случае частная, непрофессиональная инициатива выделила те проблемы правового регулирования, которые
были отражены в положениях УПК РФ.
Подытоживая вышеуказанное можно
сказать, что проблема формирования эффективной уголовной политики в отношении потерпевшего как участника уголовного процесса носит межотраслевой,
системный характер, поэтому основа ее
научного разрешения должна базироваться на понимании целостности элементов
его правового положения, ядром которого
выступает его уголовно-процессуальный
статус. Предпосылки ее формирования
заложены в назначении уголовного судопроизводства, провозглашенного в 2001 г.
в УПК РФ. Вопрос о том, отвечает ли формулировка действующей редакции ст. 6
УПК РФ требованиям действительности
и функции закона по защите государства и общества от преступности как многогранного социального явления вопрос
принципиальный и, полагаю, еще более
важный, чем рассматриваемый в статье
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.2004 № 430-О; от 18.01.2005 № 131-О;
от 11.07.2006 № 300-О.

2

аспект. Тем не менее, провоприменитель
и законодатель вынуждены отталкиваться
от устоявшихся дефиниций. В этой связи
автор разделяет позицию, согласно которой новой доминантой уголовной политики должно стать обязательное, полное
и оперативное удовлетворение всех нарушенных преступлением прав и законных
интересов потерпевших [16, c. 14].
Конечно же, уголовная политика является основополагающим условием
формирования эффективного механизма
функционирования правового статуса
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Резонно возникает вопрос о
том, что входит в понятие механизма.
Представляется, что для понимая
основ механизма как явления может быть
применен комплексный подход, предполагающий его обоснование с научной
точки зрения, так и обобщение опыта
правоприменения.
Механизм функционирования участника правоотношения понятие сложное
и многоаспектное, имеющее в настоящее
время преимущественно научное обоснование, чем практическое. Полагаем,
что это понятие шире понятия механизма реализации нормы права. В последнее включаются деятельность должностных лиц и органов, юридические
нормы, которые эту деятельность регулируют. Механизм функционирования
включает предпосылки, обеспечение,
реализацию и защиту процессуального
статуса лиц и организаций, потерпевших
от преступлений.
Механизм функционирования участника уголовно-процессуального правоотношения в нашем общем понимании – это
процесс во исполнение закрепленного в
законе порядка (процедуры) уголовного
судопроизводства в отношении конкретного участника уголовного процесса.
Порядок, в свою очередь, предполагает непосредственную (потенциальную)
реализацию уголовно-процессуальной
нормы с учетом уголовно-правового метода регулирования «разрешено то, что
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указано в законе». В этой связи в структуру явления механизма функционирования процессуального статуса входят не
только порядок реализации положений
УПК РФ, но и характеристика этого процесса с иных позиций: система средств
и методов, при которых осуществляется
порядок уголовного судопроизводства;
роль, функции, значение потерпевшего,
его соотнесение с другими участниками уголовного процесса, эффективность
функционирования той или иной уголовно-процессуальной нормы, составляющих в сумме его процессуальный статус.
Проанализируем и оценим осуществление уголовной политики в новейшей
истории в сфере прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, а также ее влияние на
механизм их функционирования.
Прошедший год был значимых в плане внесения дополнений в уголовно-процессуальное законодательство в сфере
прав потерпевших. Насколько принятые
меры продуктивные – покажет время, но
в целом можно уже сейчас говорить, что
многие из них давно ожидаемые, а ряд из
них концептуально выверенные.
Федеральным законом от 02.11.2013
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен порядок
возмещения вреда, включая моральный
вред, причиненный в результате террористического акта, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за
счет средств его близких родственников,
родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать,
что деньги, ценности и иное имущество
получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются
доходом от такого имущества. Несмотря
на актуальность активизации уголовной
политики в данном направлении в настоящее время, как верно отметил И. Тру-

нов, указанные положения имеют чисто
профилактический характер и направлены, прежде всего, на запугивание самих
террористов и их родственников. Помощь потерпевшим, как и прежде, будет
выделяться из бюджета и различных фондов. Механизм функционирования новой
нормы представляется неэффективным –
не понятно, как, кто и в каком порядке
будет реализовывать это имущество [18].
Сложна для понимания логика введения ч. 21 ст. 144 УПК РФ, предполагающая безусловное удовлетворение ходатайства потерпевшего о производстве
дополнительной или повторной судебной экспертизы, установленной Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 62 и 303
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», создавший, по
сути, коллизионную норму и тем самым
отсутствие механизма для ее эффективного функционирования [2, c. 242–243 ;
6, c. 62 ; 7, c. 363]. В данном случае видится непонимание роли и процессуальной
функции потерпевшего, что предполагает
пробельный характер одного из элементов механизма функционирования его
как центрального участника уголовного
судопроизводства. Этим же федеральным
законом введена в действие новая форма
предварительного расследования – дознание в сокращенной форме. О ней необходимо поговорить отдельно и особо.
Применительно к механизму функционирования правового статуса потерпевшего введение данной формы предварительного расследования можно назвать
знаковым. Во-первых, ни в какой иной
форме интересы и позиция потерпевших не ставится в число определяющих,
как в этой. Во-вторых, процессуальный
порядок вводит новый подход к способу формирования доказательственной
базы, а том числе сведений о характере
и размере ущерба, причиненного преступлением. В-третьих, впервые в российской науке уголовного процесса был
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установлен3 срок признания лица в качестве потерпевшего. На первоначальном
этапе создавалось впечатление, что данный институт должен кардинально повлиять на формирование эффективного
механизма функционирования правового
статуса потерпевшего от преступления.
Отчасти формированию ожиданий способствовали положения пояснительной
записки к данному закону, где указано,
что вводимый сокращенный порядок
дознания позволит исключить нерациональное расходование сил и средств органов предварительного расследования,
необоснованное затягивание сроков досудебного производства, когда уголовное
дело не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица
к совершению преступления не вызывает сомнения. Необходимо отметить, что
данные изменения корреспондируются
с общемировыми тенденциями. Так, на
прошедшем 12–19 апреля 2010 г. в Бразилии XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию отмечено, что на состояние
борьбы с преступностью отрицательно
влияет отсутствие судопроизводства в
сокращенной форме и его недостаточное
использование [15]. Многие государства
постепенно вводят в национальный процесс сокращенные формы уголовного судопроизводства [4, c. 38–41 ; 5, c. 40–44].
Необходимо отметить, что, несмотря
на принятые меры и цель рассматриваемых нововведений, данная форма производства дознания не нашла своего распространения в субъектах Российской
Федерации. Причинами этого могут быть
объективные обстоятельства, вызванные
отсутствием устоявшейся правоприменительной практики (в меньшей степени),
а также несовершенством процессуального порядка осуществления дознания в
сокращенной форме.
3
Часть 2 ст. 2263 УПК РФ утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».

Так, из опроса руководителей подраз
делений дознания и анализа обзоров за
2013 г. сокращенное дознание проводилось лишь в 57,3% случаях. При этом
основной причиной нежелания ее использования отмечался страх реализации законодательной новеллы на прак
тике [11, c. 32]. Проведенный УОД МВД
России анализ показал, что в первом полугодии 2013 г. дознание в сокращенной
форме проводилось в 61 регионе, что составило 74% от общего количества субъектов [1, c. 36]. Материалы обобщения
надзорной практики отчасти подтверждают данные сведения. Тем не менее, в
прошедшем году дознание в сокращенной
форме осуществлялось по незначительному количеству уголовных дел. Например,
в Кировской области этот показатель составил 8% от всех уголовных дел, расследуемых в форме дознания. На поднадзорной Западно-Сибирской транспортной
прокуратуре территории этот показатель
равен 3,4%, в Мурманской и Омской областях – 2,5%, Забайкальском крае – 1,5%.
В ряде субъектов этот показатель ниже
одного процента: Алтайский край 0,6%,
Вологодская область 0,43%, Ростовская
область 0,4%, Красноярский край 0,25%.
В Белгородской области эта форма применялась лишь в двух районах области.
Предлагаем разобраться в причинах
данного положения дел. Очевидно, что
чрезмерно формализованная регламентация данной формы предварительного
расследования создает угрозы нарушений прав и законных интересов заинтересованных лиц. Так, с одной стороны,
такое дознание должно быть окончено в
течение 15 суток со дня вынесения дознавателем постановления о производстве
дознания в сокращенной форме, с другой
стороны, в такой относительно короткий срок дознаватель должен признать
потерпевшим лицо, которому причинен
вред; разъяснить подозреваемому права
и последствия заявления ходатайства о
производстве сокращенного дознания;
соблюсти особый порядок сбора доказа-
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тельств; установить все обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела,
а также данные, характеризующие личность обвиняемого, скрупулезно осуществить процедуру ознакомления сторон с
обвинительным постановлением и материалами уголовного дела и пр.
Следующее обстоятельство, негативно влияющее, по мнению надзирающих
прокуроров, на популярность новой формы – это установленная в законе возможность возвращения уголовного дела для
производства дознания в общем порядке
в любой момент производства до удаления суда в совещательную комнату по
ходатайству потерпевшего, его представителя, подозреваемого, обвиняемого.
В связи с введением сокращенной формы
дознания возникли фактически новые
основания для возвращения дел судами в
порядке ст. 237 УПК РФ: так, основанием
возвращения дела в одном случае явилось изменение в суде своей позиции Ф.,
обвиняемой по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ранее
полностью признавшей в ходе дознания
вину в инкриминированном преступлении. Учитывая, что подсудимая в судебном заседании вину не признала, дело
возвращено прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ для производства дознания в
общем порядке. По результатам дополнительного расследования уголовное
дело повторно направлено в суд, по нему
вынесен обвинительный приговор. Таким образом, несмотря на установление
судом обстоятельств, ранее неизвестных
органу дознания и прокурору, уголовное
дело возвращено судом на основании
ст. 237 УПК РФ. Данный факт учтен в
статистической отчетности по форме
НСиД как нарушение закона. Видится,
что подобные случаи фактически ведут
к искажению статистической отчетности
о работе прокуроров по осуществлению
надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, поскольку указанные решения
судов не свидетельствуют о допущенных
в ходе расследования нарушениях.

В ряде случаев прокуроры нацелены
на исключение из практики случаев, когда в ходе судебного разбирательства данное ходатайство подается потерпевшим,
а его мотивом является невозмещение
вреда, причиненного преступлением, или
возражают только по причине ходатайства обвиняемого о производстве дознания
в сокращенной форме [8, c. 182]. В этом
случае еще на стадии расследования надлежит принимать весь комплекс мер по
обеспечению возмещения вреда потерпевшему [17, c. 19]. Тем не менее, гарантии отсутствия такого ходатайства нет и
быть не может с учетом требований законодательства. Руководствуясь подобными соображениями, складывается прак
тика, когда прокуроры дают согласие на
направление в суд только дел, по которым
отсутствует потерпевший, – например,
дела о незаконном обороте наркотических средств [9, c. 2–5].
С учетом обобщения правоприменительной практики можно указать на ряд
пробельных положений закона, препятствующих достижению целей рассматриваемой формы предварительного расследования.
Необходимо обратить внимание и
на правовое положение потерпевшего и
(или) его представителя, которые в отличие от обвиняемого и его защитника знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела лишь
при условии, если заявят ходатайство об
этом (ч. 4 ст. 2267 УПК РФ). Но чтобы
заявить указанное ходатайство, потерпевший и (или) его представитель должны
знать о том, что дознаватель составил обвинительное постановление и что названные участники процесса могут ознакомиться с ним и с материалами уголовного
дела в определенное время и в определенном месте. Об этом их нужно своевременно уведомить, но подобное уведомление в
УПК РФ не предусмотрено.
В законе также не предусмотрена
обязанность дознавателя уведомить потерпевшего о поступлении ходатайства
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подозреваемого о производстве сокращенного дознания. По логике положений
УПК РФ потерпевший уведомляется после принятия соответствующего решения, а не до его рассмотрения. При этом
срок представления возражений потерпевшим законом также не определен.
Таким образом, введение данной
формы не оказало существенного влияния на сокращение сроков дознания,
следовательно, не способствовало реализации прав потерпевших от преступлений на доступ к правосудию в разумный срок. Более того, процессуальный
порядок производства дознания в сокращенной форме создал дополнительные
сложности и нагрузку на дознавателей
и надзирающих прокуроров. В этой
связи в качестве научной гипотезы видится возможным смоделировать развитие в ближайшем будущем надзорной
практики, согласно которой количество
выявляемых прокурорами нарушений
закона, вызванных в том числе несовершенством уголовно-процессуального
законодательства, будет соотноситься с
динамикой количества уголовных дел,
расследованных в сокращенной форме
дознания, а само количество таких дел
будет незначительно.
В 2013 г. были приняты еще ряд законов, оказавшие влияние на процессуальное положение потерпевшего.
Федеральный закон от 02.07.2013
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
ввел в уголовно-процессуальное поле понятие педагога, разрешив многолетний
спор о необходимости его закрепления
и тем самым устранив предпосылки для
признания полученных доказательств
недопустимыми по делам, где участвуют
несовершеннолетние потерпевшие.

Федеральный закон от 23.07.2013
№ 220-ФЗ «О внесении изменения в
статью 125 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» в целях
подгонки положений Конституции Российской Федерации и УПК РФ исключил
неопределенность в вопросе применения
института территориальной подсудности
жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц межрайонных
следственных отделов при производстве
предварительного расследования в случаях, когда предварительное расследование
осуществляется по месту совершения
деяния, содержащего признаки преступления, расположенному за пределами
административного района дислокации
данного следственного органа.
Федеральный закон от 23.07.2013
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в
статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», повысил эффективность
механизма функционирования права потерпевшего на участие в уголовном преследовании посредством предоставления
возможности участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.
Федеральный закон от 21.10.2013
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 32 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» серьезно улучшил институт подсудности в
интересах потерпевших.
Изменился порядок осуществления
уголовного преследования по заявлению
коммерческой или иной организации,
конкретизировав проблемный аспект
участия государственных образований в
качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве.
Полагаем, будет справедливо отметить, что в конце 2013 г. ученым и прак
тикам, интересующимся проблемами
развития правового статуса потерпевшего от преступлений, был сделан по
истине новогодний подарок – вступили в
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действие положения Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве».
Посредством этого закона разрешена
многолетняя проблема несвоевременного
признания лица потерпевшим. Это особенно актуально в условиях, когда надзирающие прокуроры не уполномочены
законом применять меры прокурорского
реагирования в отношении органов предварительного следствия, предполагающие безусловное их исполнение. Автор
изначально с момента проведения исследований по данному вопросу [13] и до настоящего времени поддерживал необходимость внесения указанных изменений
в данной формулировке.
Расширился перечень документов, на
получение копий которых может претендовать заинтересованный потерпевший.
Расширены в соответствии с современными реалиями и спецификой современных социальных отношений положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ, позволяющие
по уголовным делам о преступлениях,
последствием которых явилась смерть
лица, передавать права потерпевшего к
одному из его близких родственников и
(или) близких лиц, а при их отсутствии
или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из
родственников.
Концептуальное изменение УПК РФ
касалось введения порядка обеспечения
несовершеннолетнему потерпевшему,
не достигшему возраста шестнадцати
лет, в отношении которого совершено
преступление против половой неприкосновенности, участия адвоката в качестве представителя такого потерпевшего и компенсации расходов на оплату
его труда за счет средств федерального
бюджета (ч. 21 ст. 45 УПК РФ). Необходимость законодательного закрепления
данной гарантии продиктована не только позицией практических и научных

работников4, но и самой практикой. Так,
согласно ст. 4 Закона Ставропольского
края от 28.10.2010 «О дополнительных
гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в
рамках уголовного судопроизводства»
(в ред. Закона Ставропольского края от
12.04.2012 № 31-кз) комиссия по делам
несовершеннолетних в случае возникновения необходимости юридической
помощи несовершеннолетним не действует автономно, а обращается в адвокатскую палату Ставропольского края для
оказания юридической помощи несовершеннолетнему, оказывает содействие
адвокату, представляющему интересы
несовершеннолетнего, в получении необходимой информации. Данную юридическую помощь несовершеннолетние
получают бесплатно, оплата труда адвокатов, представляющих интересы несовершеннолетних, осуществляется за
счет средств бюджета Ставропольского
края [3, c. 4–7]. Данный пример не единичен. 29 июня 2011 г. по инициативе
прокурора Вологодской области принят
закон о защите прав несовершеннолетних потерпевших, согласно которому
установлена дополнительная защита
прав несовершеннолетних в виде предоставления им квалифицированной
юридической помощи, оказываемой
адвокатами за счет средств областного бюджета. Оплата труда защитника, в
связи с оказанием юридической помощи
несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, будет осуществляться в
размерах, предусмотренных для оплаты
труда адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
4
Одна из самых многочисленных групп ответов надзирающих прокуроров о возможности совершенствования процессуального статуса несовершеннолетнего
потерпевшего относится к необходимости внесения
указанных изменений в закон. По результатам опроса,
проведенного в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в конце 2013 г.
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суда в порядке, установленном Правительством области. Отмечено, что право
законодательной инициативы прокурором реализовано с учетом особого общественного значения прав ребенка, ввиду
того, что родители не всегда имеют возможность воспользоваться услугами адвоката для оказания необходимой юридической помощи5.
По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен
от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае
к участию в уголовном деле допускается
другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего (ч. 22 ст. 45,
ч. 3 ст. 191 УПК РФ). Можно говорить о
первых фактах успешной апробации на
практике данных нововведений. Так, в
рамках расследования уголовного дела,
возбужденного по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 116 УК РФ, надзирающим прокурором
в порядке, установленном п. 4 ч. 2 ст. 37
УПК РФ, даны указания об устранении
законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего С. (его матери).
Дознавателем вынесено постановление
об устранении от участия в уголовном
деле законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в связи с
тем, что ею не выполняются обязанности,
вытекающие из статуса законного представителя, допускаются злоупотребления
процессуальными правами, ее поведение
оказывает отрицательное влияние на С.,
создает препятствие для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела,
а именно: в материалах уголовного дела
отсутствует заявление матери С. о привлечении П. к уголовной ответственности по данному уголовному делу, которое
относится к уголовным делам частного
5
URL: http://prokvologda.ru/news/1520/ (дата обращения:
03.03.2014).

обвинения и возбуждено с согласия прокурора; наличие у матери С. близких отношений с П.; употребление ею алкогольных напитков незадолго до посещения с
потерпевшим Химкинского отделения
ГБУЗ МО Бюро СМЭ для прохождения
освидетельствования; заявление ходатайства о прекращении уголовного дела, несмотря на то, что вред, причиненный преступлением, П. никак не возместил.
Теперь в законе указаны случаи обязательного участия не только педагога, как
было ранее, но и психолога (ч. 1, 4 ст. 191
УПК РФ).
Всецело поддержки автора заслуживает введение отдельной статьи «Меры
по обеспечению гражданского иска»,
устанавливающей в случае причинения
преступлением имущественного вреда
обязанность следователя и дознавателя по
принятию мер по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо
лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут
ответственность за вред, причиненный
подозреваемым, обвиняемым, стоимость
которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по
наложению ареста на данное имущество
(ст. 1601 УПК РФ). Полагаю обоснованным в будущем рассмотреть вопрос о
внесении соответствующих изменений в
ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» в целях организации эффективного взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов, осуществляющих
предварительное расследование, в вопросе установления требуемого имущества.
Частью 6 ст. 281 УПК РФ установлен
новый процессуальный порядок, предусматривающий возможность оглашения
показаний несовершеннолетнего потерпевшего, ранее данных при производстве предварительного расследования
или судебного разбирательства, а также
демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных
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в ходе допросов, воспроизведение аудиои видеозаписи, киносъемки допросов, в
отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего без проведения допроса. О давно назревшей необходимости введения
данного порядка автор указывал ранее6.
В качестве усовершенствования механизма функционирования потерпевшего
в аспекте его информационного обеспечения можно указать на новый порядок,
предусматривающий получение информации о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы (ч. 5 ст. 313 УПК РФ). Кроме
того, ч. 21 ст. 399 УПК РФ предусматривает возможность участия потерпевшего
при рассмотрении вопросов, связанных
с условно-досрочным освобождением от
отбывания наказания, а также о замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания как непосредственно,
так и посредством видеоконференцсвязи. Ранее УПК РФ такой возможности
не предоставлял7.
На сегодняшний день для подведения
предварительных итогов даже с учетом
незначительного действия новых норм
нельзя говорить об их эффективности.
Тем не менее, уже сейчас можно кратко указать на некоторые потенциальные
проблемы.
Так, возведение позиции потерпевшего в существенные условия движения
дела (сокращенная форма дознания, заявления ходатайств) противоречит порядку
Из выступления автора на международной науч.-практич. конференции «Права человека в сфере уголовного
судопроизводства: содержание, механизм защиты и пределы ограничения» (Московская академия экономики
и права, 2 октября 2013 г.).

6

7
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 03.04.2007 № 330-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Федотова
Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных
прав положениями статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

и принципам уголовного судопроизводства, положениям УПК РФ, предоставляющим ему право, а не обязанность
участвовать в уголовном преследовании.
Исходя из модели отечественного уголовного судопроизводства его процессуальная функция – непрофессиональное
участие со стороны обвинения для защиты своих прав и законных интересов.
Поэтому развитие механизма его функционирования должно идти по пути расширения полномочий профессиональных
участников уголовного процесса. Процессуальная самостоятельность, исходя
из принципа состязательности, в полной
мере реализуется потерпевшим преимущественно в частной форме уголовного
преследования, где он имеет право примириться с обвиняемым и только по его
согласию может быть прекращено уголовное дело, чего не скажешь про дела
публичного и частно-публичного обвинения, где прокурор реализует всю полноту
уголовного преследования.
В завершение можно отметить, что
в современном, многоаспектном мире,
несмотря на весь спектр проблем развития нынешнего общества в целом, права,
свобода и интересы отдельного человека
остаются в центре правовой политики
и правоприменения, как конечного результата, конкретного государства и мирового сообщества в целом посредством
гарантированности прав, свобод и интересов человека и гражданина во всех
без исключениях сферах общественной
жизни. Несмотря на приоритетность направления общественно-политического
развития в направлении прав человека,
тем не менее, их создание, реализация,
проблематика были и остаются сложной
разносторонней научной проблемой. Наличие провозглашенных прав еще не есть
гарантия их реализации. Здесь правоприменитель в общем смысле может столкнуться с целым рядом проблемных вопросов, препятствующих ему как субъекту
правоотношения использовать потенциал, заложенный в норме права. Полагаем,
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что изучение механизма функционирования потерпевших от преступлений как
участников уголовного судопроизводства
в случае правильного выбора требуемых

направлений обеспечит законодателя и
правоприменителя надежными знаниями, ориентирами для повышения эффективности их деятельности.
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