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'f ^ 0 'f ? О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Согласно статье 52 Конституции 
Российской Федерации, права потерпевших от преступлений и злоупотреб
лений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Таким образом, законодатель сделал акцент не только и не столько на 
провозглашешга прав потерпевшего как участника уголовного судопроиз
водства, сколько на обеспечении и реализации этих прав. 

В последние десятилетия законодатели во многих странах уделяют все 
большее внимание правовому положению потерпевшего от преступных по
сягательств, защите его прав. В апреле 2000 года в Вене проходил X Кон
гресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонаруши
телями, где в числе прочих проблем обсуждалась и проблема положения по
терпевших в уголовном процессе. Отмечалось, что в свете увеличения мас
штабов и появления новых форм транснациональной организованной пре
ступности предстоит пересмотреть некоторые традиционные понятия 
справедливости для правонарушителей и потерпевших. Высказывалось пред
положение о возможности пересмотра некоторых полномочий правонаруши
телей, поскольку они препятствуют эффективному расследованию и судеб
ному преследованию. Приводились данные последнего (1999 г.) междуна
родного обзора по вопросам виктимизации, согласно которьпй более 
половины жертв преступлений во всем мире не удовлетворены отношением 
полиции к их жалобам; во многих случаях потерпевшие серьезно травмиро
ваны обращением с ними со сторюны органов правосудия, что приводит к 
«вторичной» виктимизации. На итоговом пленарном заседании многие ВУЛ-
ступающис отмечали, что «маятник» правосудия все более смещается в на
правлении учета интересов потерпевших, которым длительное время не уде
лялось надлежащего внимания. 

РОС НАЦИОНАЛЬМАЯ 
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Проблеме обеспечения прав и законных интересов потерпевших был 
посвящен 3-й Международный семинар в рамках программы сотрудничества 
России и Совета Европы, а также трехсторонней программы Россия - Совет 
Европы - Европейская комиссия «Роль прокуратуры в обеспечении прав и 
законных интересов жертв преступлений», состоявшийся в Москве 6-7 ок
тября 2003 года. 

Россия вошла в состав Совета Европы 28 февраля 1996 года, 5 мая 
1998 года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав че;ювека и 
основных свобод. В связи с этим Россия приняла на себя определегтые обяза
тельства по приведению законодательства, в том "шсле и уголовпо-пр{щес-
суального, в соответствие с международными принципами и стандартами и те
перь обязана соблюдать не только свои собственные, но и европейские нормы 
права, которые явно отдают приоритет человеку, конкретной личности. 

С 1 июля 2002 года вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, крайне неоднозначно воспринятый учеными и прак
тиками. В новом УПК значительное место уделено обеспечению защиты прав 
и законных интересов личности. Законодатель фактически отдал приоритет 
обеспечению прав обвршяемого, но отнюдь не потерпевшего, несмотря на за
крепление в части 1 статьи 6 УПК положения о назначении уголовного судо
производства, выражающегося в заищте прав и зако1гаьгх интересов лиц и орга
низаций, потерпевших от преступлений, а также защите личности от незакон
ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

На наш взгляд, приоритет в запдаге прав должен быть отдан не абст
рактной личности, не обвиняемому, а потерпевшему, без ущемления прав об
виняемого. Эта позиция соответствует и Рекомендации № R (85) 11 Комитета 
Министров о положении потерпевшего в рамках уголовного права и процес
са, принятой Комитетом Министров Совета Европы 28 июня 1985 года, где 
правительствам государств-членов рекомендовано учитьшать, что основной 
функцией уголовного правосудия должны быть удовлетворение запросов и 
охрана интересов потерпевшего; уделять больше внимания в системе уголов-
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ного правосудия физическому, психологическому, материальному и соци
альному утцсрбу, нанесенному потерпевшему; в больнгей степени учитывать 
запросы потерпевшего на всех стадиях уголовного процесса. Данная реко
мендация содержит указание на необходимость содействовать исследованиям 
по эффективности положений, затрагивающих пострадавших, и поощрять их. 

Новый УТЖ РФ учел ряд положений, разработанных учеными, но, к 
сожалению, немало их осталось за рамками Кодекса. Некоторые его нормы 
вызывают неоднозначное толкование, не в полной мере соответствуют Кон
ституции РФ и международным документам в области предоставления и 
обеспечения прав и законных интересов потерпевших. 

Тема исследования охватьгеает совокугагость обозначенных выше про
блем, изучение которых имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Степень научной разработанности темы. Комплексный характер ис
следования данной темы предполагает многоплановость поставленных на
стоящей диссертацией вопросов и необходимость обран1ения к нормативным 
документам и научной литературе, освещающим уголовно-процессуальные и 
иные аспекты участия лица в качестве потерпевшего. Существенный вклад в 
исследование проблем субъектов правоотношений, участников уголовного 
судопроизводства, в том числе процессуального статуса потерпевшего, вне
сли А.В. Агутин, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.П. Божьев, В.А. Булатов, 
Н.Ю. Волосова, М.В. Игнатьева, Л.П. Ижнина, В.Н. Карташов, Л.Д. Кокорев, 
П.Л. Колмаков, О.В. Кориелюк, A.M. Ларин, М.П. Поляков, И.И. Потеружа, 
В.М. Савицкий, М.С. Строгович, В.Т. Томин, B.C. Шадрин, В.Е. Юрченко, 
П.С. Яни и др.; возмещения вреда, причиненного потерпевшим, - Л.('. Алек
сандров, П.П. Гуреев, В.Г. Даев, 3.3. Зинатуллин, А.Г. Мазалов, С В . Париж-
ний, В.П. Пор, В.Я. Понарип, С В . Смирнов, Е.А. Суханов и др.; процессу
ального представительства потерпевшего — В.В. Мелешко, П.В. Полосков, 
ГО.И. Стецовский, С В . Юношев и др. Проблему обеспечения безопасности 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве всесторонне исследовали такие 
ученые, как Л.В. Брусницьш, А.Ю. Епихин, О.А. Зайцев, Л.К. Тихонов, 
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С П . Щерба, А.А. Юнусов и др. В виктимологаческом аспекте вопросы за
петы прав и законных интересов потерпевших глубоко и серьезно рассмот
рены такими учеными, как В.В. Вандыгпев, Т.Н. Горшепков, В.Е. Квашис и 
др. Вместе с тем, это не исключает необходимости дальнейшего исследова
ния и разрешения ряда спорных вопросов, особенно в свете нового УПК РФ. 
Диссертантом поставлены и разработаны малоисследованные в науке уго
ловно-процессуального права вопросы. В частности - о закреплении в УПК 
1ГОЛ0жения о разрешении имеющегося в уголовном деле фажданского иска 
тем же составом суда, который рассмотрел уголовное дело, без передачи его 
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства; о рассмотрении 
гражданского иска по существу в случае причинения потерпевшему ущерба 
общественно опасным деянием невменяемого при производстве о примене
нии принудительных мер медицинского характера; о возвращении уголовно-
10 дела для производства дополнительных следственных действий, если в су
дебном заседании выявляются новые доказательства, свидстельств5П[ощие о 
совершении подсудимым более тяжкого преступления, по сравнсншо с тем, в 
соверп1ении которого он обвинен. Проблема совершенствования обеспечения 
прав и законных интересов потерпевших далеко еще не решена, а поэтому 
весь комплекс тесно связанных между собой вопросов по обеспечению прав 
и законных интересов потерпевших в уголовном судопроизводстве нуждает
ся в дальнейшем исследовании. 

Объект исследования - проблемы, возникающие в результате реали
зации уголовно-процессуальных правоотношений по поводу причинения 
преступным посягательством вреда гражданину. 

Предмет исследования - закономерности, возникающие в процессе 
реализации потерпевпгами своих прав и законных интересов в уголовном су
допроизводстве . 

Цель исследования - на основе комплексного анализа действующего 
уголовно-процессуального законодательства, международных документов, 
регламентирующих права и законные интересы потерпевптих от преступных 
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посягательств и их обеспечение, следственной и судебной практики вырабо
тать предложения по разрешению выявленных в ходе исследования теорсги-
ческих и практических проблем в данной сфере, что может послужить акти
визации деятельности потерпевших как полноправных учасшиков уголовно
го судопроизводства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за
дачи: 

- исследовать вопросы, связанные с основаниями и порядком призна
ния граждатгна потерпевшим, как основополагающие для вступления его в 
уголовный процесс; 

изучить процессуальные возможности потерпевшего по реализации 
своего права иметь представителя в уголовном судопроизводстве; 

- провести сопоставление междупародаюго и отечественного законо
дательств, регулирующих обеспечение прав, законных интересов потерпев
шего, и практики их применения; 

выявить обстоятельства, препятствующие осуществлению потер
певшим в уголовном судопроизводстве права на возмещение причиненного 
ему вреда, и предложить пути их устранения; 

- исследовать состояние обеспечения прав и законных интересов по
терпевшего в досудебном производстве и в судебном разбирательстве; 

- рассмотреть обеспечение права потерпевшего на обжалование при
говора, определения постановления суда в апелляционном, кассационном и 
надзорном порядке; 

- проанализировать современную уголовно-процессуальную регла
ментацию обеспечения безопасности потерпевп1его и проблемы, возникаю
щие в практике ее применения; 

- проанализировать и обобщить следственную и судебную практику 
реализации потерпевшими своих прав и законных интересов. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 
метод научного познания, а также частные научные методы: исторический. 
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логический, эмпирический, статистический, сравнительно-правовой, систем
но-структурный и др. 

Теоретической основой диссертации послужили фундаментальные 
разработки науки уголовно-процессуального, уголовного, гражданского пра
ва, фажданского процессуального права, общей теории права, криминологии 
и социологии. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 
600 уголовных дел, рассмотренных в 1998-2003 годах Сыктывкарским го
родским судом Республики Коми, а также опубликованной судебной практи
ки Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по 
правам человека. Кроме того, автором бьшо проведено обеспечившее репре
зентативность выборочное стандартизированное интервьюирование 124 по
терпевших, вызванных в Сыктывкарский городской суд для участия в рас-
смо фении уголовных дел в марте-декабре 2002 года. Автор использовал 
также многолетний личный опыт работы адвокатом, прокурором, судьей. 

Новизна исследования состоит в том, что оно является одним из пер
вых после принятия УТЖ РФ, в котором дан комплексный анализ правовых 
норм, pel ламептирующих и обеспечиваюгцих права и законные интересы по-
герпевших в российском уголовном судопроизводстве. Комплексный анализ 
позволил выявить проблемы в нормативном регулировании обеспечения прав 
и законных интересов потерпевших, трсбуюпдае своего разрешения; внести 
конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуалыюго 
законодательства 1ю теме диссертации, большинство из которых имеют 
практическую направленность; обосновать новые теоретические положения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Потерпевшим является не только физическое лицо, которому пре

ступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, но и 
физическое лицо, которому преступлением или запре1ценным yi оловпым за
коном деянием невменяемого причинен или мог быть причинен физический, 
имущественный, моральный вред. Близких родственников (а при их отсутст-
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ВИИ - родственников) по уголовным делам о преступлениях или запрещен
ных уголовным законом деяниях невменяемого, последствием которых яви
лась смерть лица, следует признавать потерпевптми. Лицо должно призна
ваться потерпевпшм своевременно, что является гарантией реализации его 
прав и законных интересов и может положительно влиять на процесс предва
рительного расследования. 

2. Теоретическое и практическое обоснование тезиса о том, что в со
временном уголовном процессе потерпевшему достаточно сложно, а порой и 
невозможно самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 
Нормы УПК РФ не обеспечивают в должной мере возможность потерпевше
го на реализацию своего права иметь представителя. 

3. В целях установления гарантий потерпевшего по обеспечению воз
мещения причиненного ему вреда считаем необходимым рассматривать как 
одну из основных задач обеспечения его прав и законных интересов реализа
цию права на предъявление гражданского иска и разрешения его совместно с 
уголовным делом. В качестве гарантии этого права потерпевшего представ
ляется целесообразным разрешение гражданского иска тем же составом суда 
первой инстанции, который рассмотрел уголовное дело по cyniecTBy. Для чего 
необходимо внести соответствующие изменения в статьи 44 и 309 УПК РФ. 

4. Права и законные интересы потерпевшего в досудебном производст
ве обеспечены иенадлежапщм образом. Они не всегда могут быть им реализо
ваны из-за несовершенства отдельных положений уголовно-процессуального 
закона. Кроме того, наруптение прав и закош1ЫХ ингересов потерпевшего про
исходит вследствие ненадлежащего исполнения следователями (дознавателя
ми) соответствующих уголовно-процессуальных норм на практике. 

5. Для установления дополнительных гарантий обеспечения потерпев
шему доступа к правосудию считаем необходимым получение согласия по
терпевшего на прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве в 
связи с отказом государственного обвинителя от обвинения (ч. 6 ст. 246 
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УТЖ). При несогласии гготерпевшего он должен быть наделен правом осуще
ствления уголовного преследования в целях изобличения подсудимого. 

6. В целях обеспечения законных интересов потерпевшего на вынесе
ние правосудного решения необходимо установить возможность изменения 
обвинения на более тяжкое путем проведения дополнительных следственных 
действий в случае установления в суде новых доказательств, свидетельст
вующих о совершении подсудимым более тяжкого преступления по cpasFie-
нию с ранее предъявленным. Для чего следует внести соответствующее из
менение в статью 252 УПК РФ. 

7. Потерпевший должен быть наделен правом на пересмотр в порядке 
надзора обвинительного приговора, определения и постановления суда в связи 
с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступле
нии, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой 
ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдателыюго 
приговора либо определения или постановления суда о прекрап1ении уголов
ного дела, если в ходе предыдущего судебного разбирательства были допу
щены существенные нарушения уголовно-процессуального или уголовного 
закона, повлиявшие на исход дела, в течение года по вступлении их в закон
ную силу. 

8. Нормы УПК РФ, предусматривающие меры безопасности потерпев
ших и их реализацию, требуют дальнейшего совершенствования. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследо
вания состоит в том, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации фор
мируют новые аспекты научной базы для разработки предложений по совер
шенствованию уголовно-процессуального законодательства и практики его 
применения в нормотворческой деятельности и по дальнейшей научной раз
работке процессуального статуса потерпевшего. 

Апробация результатов исследования и внедрения их в практику. 
Основные теоретические положения и вьгеоды диссертационного исследова
ния использовались при преподавании уголовно-процессуального права в 
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Коми республиканской академии государственной службы и управления при 
Главе Республики Коми, и Сыктывкарском государственном университете, 
излагались в десяти научных публикациях, а также докладывались: на науч
но-практической конференции «Идея конституционализма в РФ и за рубе
жом и практика ее реализации» в Нижегородском университете им. Н.И. Ло
бачевского (25-26 апреля 2003 г.); I I I региональной научно-теорегической 
конференции «Политические, экономические и социокультурные аспекты ре
гионального управления на Европейском Севере» в Академии государствен
ной службы и управления при Главе Республики Коми (22 апреля 2004 г.), 
двух внуфивузовских конференциях, проведенных в Сыктывкарском госу
дарственном университете в 2003-2004 годах. Кроме того, результаты иссле
дования внедрены в учебный процесс на юридическом факультете Сыктыв
карского государственного университета и Коми республиканской академии 
государственной службы и управления при Главе Республики Коми, а также 
в дежсльность Следственного управления при МВД Республики Коми. 

Структура и обьем диссер1ации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, библиогра
фии и приложений. Наименование и расположение глав обусловлены логи
кой и результатами исследования. Работа выполнена в объеме, соответст
вующем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследо
вания, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, его ме
тодологическая основа и эмпирическая база, новизна, георегическая и прак
тическая значимое 1Ь, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту, приводятся сведения об апробации результатов. 
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Первая глава диссертационного исследования «Понятие и процессу
альный статус потерпевшего в уголовном судопроизводстве» состоит из 
четырех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие, основания и порядок признания 
гражданина потерпевшим» дается характеристика различных позиций уче
ных по вопросу о понятии «потерпевший» в уголовном процессе, основатшях 
и порядку признания гражданина потерпевшим. Обосновывается необходи
мость изменения формулировки частей 1 и 8 статьи 42 УПК РФ. 

Действующая редакция части 1 статьи 42 УПК РФ, содержащая поня
тие потерпевшего, представляется не совсем совершенной. Исходя из бук
вального ее толкования не может быть признано потерпевшим лицо, в отно
шении которого имело место притчуговление или покушение на причинение 
вреда Но поскольку уголовное право защищает лицо, на права и законные 
интересы которого было совершено покушение или имело место деяние, об
разующее состав приготовления на преступление, они должны защищаться и 
нормами уголовного процесса. Вред может быть причинен не только престу
плением, как указано в части 1 статьи 42 УПК РФ, но и совершением запре
щенного уголовным законом деяния в состоянии невменяемости. В этом слу
чае лицо также признается потерпевшим. 

Согласно части 1 статьи 42 УПК, потерпевшим является и юридическое 
липо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре
путации. Использование законодателем соединительного союза «и» при бук
вальном толковании тгой нормы не позволяет признать потерпевшим юри
дическое лицо в случае причинетгая вреда только его деловой репутации. 
Диссертант считает целесообразным внести изменение в комментируемую 
норму путем введения разделительного союза «или», заключенного в скобки 
после союза «и». Законодательная конструкция «и (или)» позволит призна
вать потерпевшим юридическое лицо как в случае причинения вреда имуп1е-
ству и деловой репутации одновременно, так и в случае причинения вреда 
только имуществу или только деловой репутации. 
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УПК РФ (как и ранее УПК РСФСР) не содержит прямого ответа па во
прос о том, какое процессуальное положение занимают в уголовном процессе 
близкие родственники потерпевшего, то есть их процессуальный статус не 
определен. Анализ 600 изученных уголовных дел, рассмотренных Сыктыв
карским городским судом в 1998-2003 годах, свидетельствует о неоднознач
ном решении этого вопроса: по ряду уголовных дел близкие родственники 
погибшего признаются представителями потерпевшего или законными пред
ставителями потерпевшего. Критически рассмотрев изложенные в публика
циях по этой проблеме позиции А.А. Жидких, М.В. Игнатьевой, Л.Д. Коко
рева, В.М. Савицкого, М.С. С1рогович, Е.Е. Центрова, B.C. Шадрина и дру
гих ученых, автор присоединяется к мнению тех, кто считает близких 
родственников погибшего потерпевшими. Отмечая отсутствие в УПК крите
риев выбора одного из близких родственников потерпевшим и основшгай от
каза в признании близкого родственника таковым, диссертант, исходя из со
держания части 1 статьи 42 УПК РФ, полагает возможным признание потер
певшими несколько близких родственников, если они настаивают на 
предоставлении им прав потерпевшего. При этом диссертант обосновывает 
возможность признания потерпевпгами не только близких родстветгаков по
гибшего, но и родственников. 

Автор указывает на ряд вопросов, имеющих как теоретическое, так и 
практическое значетше, по поводу принятия дознавателем, следователем, 
прокурором или судом решения о признагши гражданина потерпевшим и 
предлагает следующую формулировку части 1 статьи 42 УПК РФ: «Потер
певшим признается на основании постановления дознавателя, следователя, 
прокурора, вынесенного после возбуждения уголовного дела незамедлитель
но, или постановления (определения) суда физическое лицо, которому пре
ступлением либо приготовлепием, покушением на преступление или запре
щенным уголовным законом деянием невменяемого причинен или мог быть 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридиче
ское липо, которому преступлением либо приготовлением, покушехгаем на 
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преступление или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого 
причинен или мог быть причинен вред его имуществу и (или) деловой репу
тации». Диссертант также предлагает часть 8 статьи 42 УПК РФ изложить в 
следующей редакции: «По уголовным делам о преступлениях или запрещен
ных уголовным 3aKOFFOM деяниях невменяемого, последствием которых яви
лась смерть лица, потерпевшими признаются его близкие родственники, а 
при их отсутствии родственники». 

Во втором параграфе «Процессуальные аспекты правового статуса 
потерпевшего» дается критическое осмысление действующей системы прав 
и законных интересов потерпевших, их обязанностей и ответственности. 
Предпринята попытка установления дополнительных гарантий, рассматри
ваемых автором как важное средство реального обеспечения прав и закохшых 
интересов личности, пострадавшей от общественно опасного посягательства. 
Распшрение прав потерпевшего рассматривается как устранение наметивпге-
гося в действующем УПК РФ дисбаланса прав потерпевшего и обвиняемого. 
Мы считаем, что потерпевший должегт бьтть наделетг дополнительными про
цессуальными правами, в частности правом на перевод приговора перевод
чиком вслух на язык, которым владеет потерпевнтий, синхрошго с провоз
глашением приговора или незамедлительно после его провозглаогения; пра
вом на вручение копии приговора без заявления об этом соответствующего 
ходатайства. 

В третьем параграфе «Представительство потерпевшего в уголов
ном процессе» автор анализирует виды представительства: законное и дого
ворное, обосновывает положение о том, что предоставление потерпевптему 
уголовной процессуальной дееспособности с достижением совершеннолетия 
наиболее полно содействует защите его прав и законных интересов. Указы
вается па уще\шение права несоверптеннолетнего потерпевшего на оказание 
ему квалифицированной юридической помощи: если в деле участвуе! его за
конный представитель, имехь представителя он не может, поскольку часть 2 
статьи 45 УПК РФ предоставляет ему возможность воспользоваться помо-
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ШЬЮ в уголовном процессе или законного представителя, или пpeдcтaвитeJШ. 
Кроме того, в части 4 статьи 426 и части 2 статьи 428 УПК РФ предусматри
вается отстранение законного представителя от участия в уголовном деле и в 
судебном разбирательстве, если имеются основания полагать, что его дейст
вия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего обвиняемого, и допуск в 
этих случаях другого законного представителя несовершештолетнего обви
няемого. Аналогичного положения, касающегося несовершеннолетнего по
терпевшего, УПК не содержит, хотя не исключены ситуагщи, при которых 
действия законного представителя могут нанести или наносят ущерб интере
сам несовершеннолетнего потерпевшего. К законным представителям следу
ет отнести и приемных родителей, поскольку они в соответствии с путтктом 3 
статьи 153 Семейного кодекса РФ по отношению к принятому на воспитание 
ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 
Отмечается отсутствие достаточных гарантий реализации права потерпевше
го па квалифицированную юридическую помощь, следствием чего является 
крайне редкое участие адвоката - представителя потерпевшего в уголовных 
делах. Из 600 изученных нами уголовных дел лишь по трем делам (0,5%) 
права потерпевпшх представляли адвокаты. Для устранения дисбаланса в 
процессуальном положении защитника и представителя потерпевшего в УПК 
необходимо четко предусмотреть процессуальные права представителя по
терпевшего. Причем объем этих прав должен быть равнозначен правам за-
щиттшка при сохранении специфических прав защитника и представителя 
В связи с проблемами, возникаюпщми при представительстве потерпевших, в 
целях обеспечения их прав и законных интересов автором вносится ряд 
предложений о совершенствовании соответствующих норм УПК: 

- часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: «Для запшты 
прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними 
или в силу физических или психических недостатков лишенных возможно
сти самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязатель
ному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители и 
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представители. Закошттй представитель отстраняется от участия в уголов
ном деле и судебном разбирательстве, если имеются основания полагать, что 
его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. 
Об этом дознаватель, следователь, прокурор выносят постановление, а суд 
определение или постановление. В этом случае к участию в уголовном деле и 
судебном разбирательстве допускается другой законный представитель несо
вершеннолетнего»; 

- дополнить пункт 12 статьи 5 УПК после слов «родители, усыновите
ли» словами «приемные родители»; 

статью 45 дополнить новой частью 3 следующего содержания: «Уча
стие представителя в уголовном судопроизводстве обязательно в случаях: ес
ли потерпевший является несовершеннолетним; если потерпевший в силу 
физических или психических недостатков лишен возможности самостоя-
1ельио осушествлять защиту своих прав и законных интересов; если потер
певший не владеет языком, на котором ведется производство по делу; при 
рассмотрении уголовных дет о преступлениях, совертпенных организованной 
группой или преступным сообществом (преступной организацией); при рас
смотрении уголовных дел судом присяжных». Действующие части 3 и 4 ста
тьи 45 считать, соответственно, частями 4 и 5 статьи 45; 

- в целях распространения пункта 5 части 2 статьи 131 УПК РФ на 
случаи участия адвоката - представителя потерпевшего в уголовном процес
се при невозможности оплаты таких услуг дополнить пункт 8 части 2 ста
тьи 42 словами следующего содержания: «В случае отсутствия у потерпев
шего средств на оплату услуг адвоката их оплата производится за счет 
средств федерального бюджета». 

В четвертом параграфе «Меукдународное и зарубезкное законода
тельство, регулирующее участие потерпевшего в уголовном судопроиз
водстве» проанализированы мсждународаые документы и правовые акты 
зарубежных стран о правах человека в целях выявления позитивной законо
дательной и правоприменительной деятельности и возможности ее испозн.зо-
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вания в российском правовом поле. Особое внимание уделено Европейской 
конвенции о защите гграв человека и основных свобод, а также Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 
властью, оказавшей серьезное влияние па создание в законодательных сис
темах многих государств правовых средств обеспечения прав и законных ин
тересов потерпевших. Дана характеристика законодательства ряда госу
дарств (Франции, США и др.) в области обеспечения прав и законных инте
ресов потерпевших. 

Вторая глава «Обеспечение нрава нотерпсвшею на возмещение 
вреда, причиненного преступлением» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Право потерпевшего па предъявление граж
данского иска» обосновывается положение о том, что независимо от вида 
вреда, причиненного потерпевшему, он имеет право на предъявление 1раж-
данского иска. Диссертант полагает, что для предъявления гражданско! о ис
ка о компенсации морального вреда не обязательно причинение потерпевше
му вреда имущее! венного. Рассматривается вопрос о возможности компен
сации морального вреда при преступных посягательствах на имущественные 
права граждан при условии доказанности его причинения. Проанализирова
ны причины непредъявления потерпевп1ими исков о возмещении имущест
венного вреда и компенсации морального вреда, основной из которых явля
ется ненадлежащее разъяснение потерпевшему права на предъявление иска. 
Диссерта1гтом были выборочно изучены 140 уголовтплх дел о совершении 
краж и грабежей, рассмотренных Сыктывкарским городским судом в первом 
полуюдии 2002 года, по которым потерпевшим причиненный имуществен
ный ущерб возмещен не был. Только по одному делу (0,7%) потерпевшему 
следователем было разъяснено право на предъявление гражданского иска в 
уголовном деле. В связи с изложенным предлагается дополнить часть 2 ста
тьи 42 УПК после пункта 21 новым пунктом 22 следующего содержания: 
«Предъявлять гражданский иск в целях возмещения причиненного преступ
лением либо приготовлением, покушением на преступление или запрещен-
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ньш уголовным законом деянием невменяемого физического, имуществен
ного, морального вреда», а пункт 22 части 2 статьи 42 УПК считать пунктом 
23 части 2 статьи 42 УПК. 

Во втором параграфе второй главы «Рассмотрение гразкданского 
иска о возмещении вреда по УПК РФ» проанализирована судебная практика 
рассмотрения гражданского иска совместно с уголовным делом. Отмечается 
ненадлежащее обеспечение прав и законных интересов потерпевпшх в части 
возмещения причиненного вреда. На практике бремя доказывания размера 
причиненного вреда чаще всего возлагается на самого потерпевшего; при по
становлении обвинительного приговора суд в большинстве случаев оставляет 
иски без рассмотрения. Выгаестоящие суды, как правило, на нарушение прав 
потерпевших в этой части не реагируют. 

Автор обращает особое внимание на неоднозначное решение в юриди
ческой литературе вопроса о возможности предъявления фажданского иска 
и его рассмотрения совмеспю с уголовным делом по делам об общественно-
опасных деяниях невменяемого и лица, заболевшего душевной болезнью по
сле совершения преступления. npoaHajra3HpoBaB мнения А.С. Александрова, 
В,П. Божьсва, А.Г. Мазалова, В. Шпилсва и других ученых, автор присоеди
няется к позиции А.С. Александрова о возможности разрешения гражданско
го иска в уголовном процессе как по делам лиц, совершивших общественно-
опасные деяния в состоянии невменяемости, так и по делам лиц, заболевших 
душевной болезнью nocjre совершения преступления, приведя дополнитель
ные аргументы в ее поддержку. 

В целях эффективного обеспечения права потерпевшего на возмещение 
причиненного вреда автор предлагает дополнить часть 2 статьи 44 УПК РФ 
после слов «государственной пошлины» новым предложением: «Рассмотре
ние гражданского иска осуществляется в судебном заседании на условиях со
стязательности, а в случае невозможности его рассмотрения совмеспю с уго
ловным делом - тем же составом суда после устранения препятствий к его 
рассмотрению», а часть 2 из статьи 309 УПК исключить. В этом случае суд. 
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рассматривающий уголовное дело, будет заинтересован в своевременном рас
смотрении и разрешении не только у1оловного дела, но и гражданского иска. 

В третьем параграфе «Проблемы возмещения потерпевшему вреда, 
причиненного преступлением» отмечается, что эффективность судебной 
защиты прав потерпевшего во многом зависит от обеспечения реального ис
полнения постановлений суда. Надлежащее и своевременное исполнение су
дебных решений по возмещению вреда следует рассматривать как одну из 
гарантий обеспечения прав и законных интересов потерпевшего. Поскольку 
защита прав и законных интересов потерпевших не достигнет своей цели, 
пока потерпевшему не будет возмещен вред, диссертант поддерживает пред
ложение о скорейптем создании государственного фонда для компенсации 
причиненного вреда. Понимая, что компенсировать вред всем потерпевшим 
будет НСПОЗМОЖ1Ю, из фонда необходимо, основываясь па Европейской кон
венции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, ком
пенсировать вред только тем потерпевшим, которым в результате соверше
ния деяний, запрещенных уголовга>1м законом, причинен тяжкий вред здоро
вью. При этом государство должно принимать все меры для реализации 
положения о полной компенсации причиненного вреда. 

Третья глава «Обеспечение иных процессуальных прав и закон
ных интересов потерпевшего» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Участие потерпевшего в досудебных стадиях 
уголовного процесса» отмечается резкий рост совершения прес1уплений, 
усиление криминогенной обсхановки, характеризующейся как увеличением 
числа преступных посягательств в отношении граждан, так и степенью их 
общественной опасности. Приводятся анализ и сопоставление данных о на
рушении законности в деятельности органов внутрсшшх дел при paccMoi ре
нии сообщений о преступлениях, в частности связанных с их приемом и ре
гистрацией. Острой проблемой становится осуществляемое различными пу
тями укрытие преступлений. Население не сообщает о многих совершенных 
преступлениях, теряя веру в способ1Юсть власти изобличить виновных и воз-
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местить причипештый вред. Так, из 124 проинтервьюированных нами в мар
те - декабре 2002 года потерпевших 43 (34,7%) указали, что при совершении 
правонарушений против них и их имущества в правоохранительные органы 
обращались не во всех случаях. Сложившаяся ситуация требует более жест
кой позтши по отношению к нарушителям учета и регистрации сообщений о 
преступлениях, необоснованньшг отказам в возбуждении уголовных дел и их 
прекращению, в противном случае многие пострадавшие от преступных дея-
ггий так и не получат доступа к правосудию, гараптироватпюго статьей 52 
Конституции РФ. 

Обрагцается внимание на отсутствие механизма реа.1шзапии потерпевшим 
права знать о предъявленном обвиняемому обвинении, в связи с чем предлага
ется в пункт 13 части 2 статьи 42 УПК внести дополнение о праве потерпевше
го тюлучать копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Обосновывается отсутствие равных возможностей учаспшков уголов
ного судопроизводства отстаивать свои права и законные интересы при на
значении и проведении экспертизы. Для устранения этого неравенства автор 
формулирует конкретные предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства в этой части: 

пункт 11 части 2 статьи 42 УПК изложить п следующей редакции: 
«Знакомиться с постаповлсписм о назначении судебной экспертизы, ставить 
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта»; 

- часть 1 статьи 198 УПК после слов «подозреваемый, обвиняемый, eio 
защитник» дополнить словами «потерпевший, его представитель»; 

- часть 2 статьи 198 УПК исключить. 
Проведенное исследование свидетельствует о том, что по окончании 

следственных действий потерпевшие в болыпинстве своем редко знакомятся 
с материалами уголовного дела. При изучении 600 угозювных дел было вы
явлено, что только по 114 из них потерпевшие ознакомились с уголовным 
делом (19%). Одной из причин данного положения является несвоевременное 
уведомление потерпевших об окончании следственных действий и предо-
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ставление крайне недостаточного срока для ознакомления с материалами де
ла. Ущемление прав потерпевшего на ознакомление с материалами уголовно
го дела состоит как в минимальных сроках его извещения до даты ознаком
ления, так и в формальном отношении лиц, ведушрих производство по делу, к 
своевременности такого уведомления. Потерпевшие по окончании ознаком
ления с материалами уголовного дела практически каких-либо ходатайств не 
заявляют. Так, из указанных 114 уголовных дел, с материалами которых озна
комились потерпевшие, не было заявлено ни одного ходатайства. Диссертан
том высказаны практические предложения, направленные на обеспечение пра
ва потерпевшего на ознакомление с материалами уголовного дела. 

Во втором параграфе «Участие потерпевшего в судебном разбира
тельстве» проведен анализ участия потерпевших в судебном разбирательст
ве уголовных дел. Отмечается наличие такого нарушения прав и законных 
интересов потерпевших, как ненадлежащее их извещение о дате, времени и 
месте рассмотрения уголовного дела, а также полное отсутствие такого из
вещения. Подобные факты должны рассматривагься как суи1ественное нару
шение права потерпевшего, влекущее отмену решения суда по его жалобе. 
Согласно части 2 статьи 249 УПК РФ, суд может рассмотреть уголовное дело 
ггри неявке потерпевшего, за исключением случаев, когда явка потерпевшего 
признана судом обязательной. Таким образом, потерпевший лишается гаран
тированного ему Конституцией РФ доступа к правосудию. В связи с этим ав
тор предлагает внести в часть 2 статьи 249 УПК РФ дополнение об отложе
нии разбирательства дела в случае невозможности потерпевшего явиться в 
суд по уважительной причине. В этом же параграфе обосновывается необхо
димость законодательного закрепления возвращения уголовного дела для 
производства дополни 1ельных следственных действий, когда в судебном за
седании выявляются новые доказательства, свидетельствуюпше о соверше
нии подсудимрлм более тяжкого преступления по сравнению с ранее предъ
явленным обвинением. 
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Кроме этого, исследуются проблемы, связанные с отказом государст
венного обвитггеля от обвинения и возмещением потерпевшему вреда в слу
чае такого отказа. Для устранения коллизии между уголовно-процессуальным 
законом (ч. 7 ст. 246 УПК РФ) и конституционным принципом обеспечения 
потерпевшему доступа к хфавосудию (ст. 52 Конституции РФ) поддержива
ется мнение о необходимости закрепления в УПК права потерпевшего на 
участие в делах публичного и частпопубличного обвинения в качестве суб
сидиарного обвинителя, правомочного поддерживать обвинение, если госу
дарственный обвинитель отказшгся от обвинения; приводятся дополнитель
ные api-ументы в поддержку данного предложения. 

В третьем параграфе «Обжалование приговора, определения и по
становления суда» диссертант обосновывает и вносит ряд предложений по 
совершенствованию УПК РФ, направленных на надлежащее обеспечение 
права потерпевшего на обжалование судебного решения: 

- в пункт 13 части 2 статьи 42 внести дополнение о праве получения по
терпевшим не только копии приговора, но и определения, и постановления суда; 

- из статьи 312 исключить положение о вручении потерпевшему копии 
приговора лишь при наличии об этом ходатайства потерпевшего, изложив ее 
в следующей редакции: «В течение 5 суток со дня провозглашения приговора 
его копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику, обви
нителю, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчи
ку и их представителям»; 

- дополнить перечень субъектов, имеющих право на обжалование су
дебного решения и перечисленных в части 4 статей 354, законным предста
вителем потерпевшего; 

- предусмотреть право потерпевшего на пересмотр в порядке надзора 
обвинительного приговора, определения и постановления суда по основани
ям, влекзпгцим за собой ухудшение положения осужденного, а также пере
смотр оправдательного приговора либо определения или постановления суда 
о прекращении уголовного дела, если в ходе предыдущего судебного разбира-
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тельства были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального 
или уголовного закона, пов:гиявшие на исход дела. 

В четвертом параграфе «Обеспечение уголовно-процессуальной 
безопасности потерпевшего» исследуются проблемы обеспечения безопас
ных условий участия в уголовном судопроизводстве. Констатируйся несо
вершенство отечественного законодательства, в том числе уголовно-
процессуального, направленного на противодействие постпреступному про
тивоправному влиянию па участников процесса, включая потерпевшего. Как 
показывают исследования, далеко пе во всех случаях потерпевшие при угро
зе их безопасности в связи с расследованием уголовного дела или рассмотре
нием его судом обрапгаюгся в правоохранительные органы. Так, из 124 по
терпевших 22 подтвердили факт наличия такой угрозы (17,7%) и голько 6 из 
них (27,3%) обращались в связи с чтим в правоохранительные органы. При
чем в четырех случаях (18,2%) угрозы были реализованы. Причинами необ
ращения за защитой потерпевшие назвали отсутствие уверенности в том, что 
им помогут (56,3%), а также страх возможных негативных последствий тако
го обращения (43,7%). 

Приведен анализ нормативных докумеггтов становления и разви1ия ин
ститута безопасности личности в уголовном процессе. Предусмотренные но
вым УПК меры безопасности потерпсвпшх являются серьезным шагом вперед 
в сфере обеспечения их прав и законных интересов, но вместе с тем диссер
тант отмечает, что они не могут считаться исчерпывающими и требуют даль
нейшего совершенствования. В часшости, автор предлагает в целях безопас
ности потерпевшего исключить часть 6 статьи 278 УПК или допозгаить ее ука
занием на получение согласия на раскрытие данных запшщаемых лиц; 
закрепить в УПК положение о необходимости учета мнения потерпевшего при 
избрании в отношении обвиняемого меры пресечешм, а также при принятии 
решения об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания на
казания. 
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования, сумми
руются предложения по совершенствованию законодательства в области 
обеспечения нрав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопро
изводстве. 
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