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Проблема защиты прав потерпевших от преступлений занимает особое

место  в  философии  правосудия.  Вполне  очевидно,  что  главной  задачей

правосудия  является  наказание  лица,  преступившего  законы  государства.

Именно по этой причине обвинитель в суде выступает от имени государства

или всего народа. Правосудие, однако, не может считаться свершившимся,

если при его отправлении не были обеспечены права и законные интересы

потерпевшего от преступления. Ведь наказание преступника и обеспечение

прав потерпевшего от преступления - не всегда одно и то же. Второе совсем

не  обязательно  вытекает  из  первого,  напротив,  вступает  с  ним  порой  в

логическое  противоречие.  Советское  правосудие  отдавало  приоритет,

наказанию преступника, рассматривая этот акт как отражение коллективного

общественного  интереса  и  привычно  игнорируя  личные  интересы

потерпевшего.

Российское  правосудие,  напротив,  уделяет  правам  потерпевших

большое внимание. Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит:

"Права  потерпевших  от  преступлений  и  злоупотреблений  властью

охраняются  законом.  Государство  обеспечивает  потерпевшим  доступ  к

правосудию и компенсацию причиненного ущерба". Соответственно статья 6

Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  определяет

защиту  прав  потерпевших  как  первоочередную  задачу  уголовного

судопроизводства.  На  деле,  однако,  и  в  настоящее  время  по  многим

процессуальным позициям потерпевший поставлен в неравное положение с

подозреваемым, обвиняемым и подсудимым и, таким образом, фактически

рассматривается,  как  второстепенный  участник  уголовного  процесса,  что

позволяет говорить о неполной реализации как принципа равенства сторон в

уголовном судопроизводстве, так и принципа состязательности. Объясняется

столь  противоестественное  положение  вещей  достаточно  просто.

Установленные  факты  нарушений  прав  подозреваемого,  обвиняемого  или

подсудимого  могут  сделать  неприемлемыми  собранные  следствием
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доказательства  по  делу  и,  в  конечном  счете,  существенно  повлиять  на

судебное  решение.  Напротив,  нарушение  прав  потерпевшего  на  судебное

решение  никак  не  влияет.  Видимо,  по  этой  причине  не  предусмотрено  и

никаких санкций за нарушение прав потерпевшего.

Сложившийся  дисбаланс  начал  постепенно  изменяться  лишь  в

последние  десятилетия.  В  результате  сегодня  считается  общепризнанным,

что  процесс  отправления  уголовного  судопроизводства  должен  быть

справедливым не только к правонарушителям, но и к их жертвам. Для этого

законодательство  должно  регулировать  отношения  не  только  между

государством  и  обвиняемым,  но  и  между  обвиняемым  и  потерпевшим,  а

также  между  государством  и  потерпевшим.  Иными  словами,  уголовному

правосудию  необходимо  решать  задачу  достижения  равновесия  между

законными  интересами  трех  сторон  -  государства,  обвиняемого  и

потерпевшего.  При  этом  нельзя  не  отметить,  что  интересы  государства

защищаются органами прокуратуры, интересы обвиняемого - адвокатом, в то

время как потерпевшие имеют возможность отстоять свои права и законные

интересы  с  помощью  адвоката  лишь  в  редких  случаях.  Ведь,  как  ни

парадоксально,  у  потерпевшего  нет  права  воспользоваться  услугами

бесплатного защитника. Такое право предусмотрено только для обвиняемого.

В  целом  же  нельзя  не  констатировать,  что  права,  предоставляемые

обвиняемому  в  интересах  обеспечения  процессуальной  справедливости

уголовного судопроизводства, весьма велики. Они, в частности, включают в

себя: право не подвергаться произвольному аресту, задержанию, обыску или

конфискации; быть осведомленным о характере предъявленного обвинения и

доказательствах  вины;  право  на  юридическую  помощь;  на  публичное

разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, созданным на

основании  закона;  на  дачу  показаний  и  вызов  свидетелей;  на  проверку

показаний  свидетелей  обвинения  и  обжалование  принятых  решений;  на
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возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями по

уголовному преследованию, и пр.

Понятно,  что  некоторые  из  предоставляемых  обвиняемому  прав

потерпевшему  просто  не  нужны.  Вместе  с  тем,  потерпевшему  следует,

конечно,  обеспечить  не  только уважительное  отношение и  понимание,  но

также  и  полную  реализацию прав:  на  обращение  в  службы поддержки  и

реабилитации;  на  получение  информации  о  ходе  разбирательства  по

уголовному  делу;  на  участие  в  процессе  принятия  решений;  на  помощь

адвоката;  на  личную безопасность  и  защиту  от  вмешательства  в  частную

жизнь,  наконец,  на  компенсацию причиненного  преступлением  вреда,  как

обвиняемым, так и государством. 

Цель  дипломной  работы  –  является  рассмотрение  процессуального

статус  потерпевшего  в  уголовном  судопроизводстве  из  числа  лиц

отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Объектом  исследования  выступают  процессуальные  отношения,

возникающие  между  потерпевшим  и  другими  участниками  уголовного

процесса.

Предмет исследования – личность потерпевшего, его правовой статус, а

также  особенности  статуса  потерпевшего  из  числа  лиц  отбывающих

наказание в виде лишения свободы.

Цель, объект и предмет обусловили решение таких теоретико-правовых

задач как:

1) рассмотреть  историю  развития  уголовно-процессуального

статуса потерпевшего;

2) изучить  понятие  потерпевшего  по  действующему  уголовно-

процессуальному законодательству;

3) рассмотреть  уголовно-процессуальный  статус  потерпевшего  на

досудебном производстве;
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4) изучить уголовно-процессуальный статус потерпевшего в стадии

судебного производства;

5) рассмотреть особенности процессуального статуса потерпевшего

из числа лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы на досудебном

и судебном производстве.

При  подготовке  диплома  использовались  следующие  методы:

структурного  анализа;  синтеза;  сравнительного  правоведения;  логических

обобщений.

Методологической основой работы послужили труды Ширяевой Т.И. и

Волторнист О.А. в области развития процессуального статуса потерпевшего;

Жеребятьева  И.В.  в  области  личности  потерпевшего  в  уголовном

судопроизводстве;  Краснопевцева  С.А.  в  области  использования  систем

видеоконференц-связи  в  уголовном  судопроизводстве  и  с  использованием

других авторов и научных статей.

Практическая значимость дипломного исследования заключается в том,

что в ней будут обобщены и выявлены проблемы, с которыми сталкиваются

учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.

Нормативную базу  исследования составили Конституция Российской

Федерации;  уголовное,  уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное

законодательство, а также ведомственные нормативные акты Минюста РФ.

Исходя, из поставленных задач структура работы представляет собой:

введение,  три  главы,  состоящие  из  отдельных  параграфов,  заключение,

список использованной литературы.
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Глава 1. Процессуальные основы статуса потерпевшего в уголовном

процессе РФ.

1.1 История развития процессуального статуса потерпевшего в России.

Процессуальный  статус  потерпевшего,  как  и  другие  субъекты

уголовного  процесса,  потерпевший  имел  определенное  историческое

развитие. Данное развитие можно просматривать начиная с царской России и

до современного его  правового  положения предусмотренного в  Уголовно-

процессуальном кодексе РФ.

Так  в  соответствии  с  Уставом  уголовного  судопроизводства  1864  г.

впервые был употреблен термин «потерпевший». Но в данном документе не

предусматривалось  четкого  процессуального  статуса,  он  изменялся  в

зависимости от того, в каком качестве они выступали по уголовному делу.

«Так, пострадавшие могли участвовать в деле как частные обвинители или

гражданские  истцы — и тогда  они имели широкие процессуальные права

стороны».1

В  данном  документе  также  немало  важно  стоит  отметить  то,  что

имеется  понятие  «жалобщик».  Жалобщик  —  это  не  любое  лицо,

обратившееся с заявлением о совершенном преступлении в соответствующие

органы, а исключительно потерпевший, подавший такое заявление. Так и в

соответствии с данным документом данное лицо наделялось определенными

правами на предварительном следствии: 

1) выставлять своих свидетелей; 

2)  присутствовать  при  всех  следственных  действиях  и  предлагать,  с

разрешения следователя, вопросы обвиняемому и свидетелям; 

3) представлять в подкрепление своей жалобы доказательства;  

1 С.В. Юношев Актуальные проблемы российского права. 2014. С. 1457
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4)  требовать  за  свой  счет  выдачи  копий  со  всех  протоколов  и

постановлений; 

5)  просить  о  принятии  мер  к  обеспечению  отыскиваемого  им

вознаграждения.

«В  связи  с  наделением  лица,  принесшего  жалобу,  названными

процессуальными  полномочиями  в  юридической  литературе  того  времени

активно  дискутировался  вопрос  —  каким  образом  следует  подходить  к

объему данного понятия, а именно, подпадают ли под это понятие вообще

все потерпевшие или же только те из них, что выступают в качестве частных

обвинителей и заявившие гражданский иск».

Если рассматривать дальнейшее развитие,  то в  действовавшем ранее

Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1923 года таким же образом не

давал  четкого  определения  кто  является  «потерпевшим»   как  участник

уголовного процесса. В соответствии с данным УПК РСФСР устанавливала

лишь то, что потерпевший, понесший от преступного деяния вред и убытки,

вправе  предъявить  к  обвиняемому  и  лицам,  несущим  ответственность  за

причиненный  обвиняемым  вред  и  убытки,  гражданский  иск,  который

подлежал рассмотрению вместе с уголовным делом. Кроме того, в случаях,

установленных  законом,  суд  мог  предоставить  потерпевшему  право

поддерживать обвинение. Также существенным изменением являлось то, что

потерпевший не мог участвовать при производстве следственных действий,

право  при  производстве  по  уголовному  делу  в  суде  первой  инстанции

знакомиться с делом и выписывать из него необходимые сведения. 

Также  потерпевший  утратил  право  требования  возбуждения

уголовного  преследования,  которое  должно  было  быть  удовлетворено.

Вместе  с  тем,  сохранение  за  потерпевшим  права  на  предъявление

гражданского  иска  может  говорить  о  попытке  законодателя  установить

какую-либо преемственность норм УПК РСФСР 1923 года по отношению к

Уставу уголовного судопроизводства. 
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Впервые  правовое  понятие  «потерпевший»  было  включено  в  главу

третью  «Участники  процесса,  их  права  и  обязанности»  Уголовно-

процессуального  кодекса  РСФСР 1960 года.  Согласно  данного  документа,

потерпевшим признавалось физическое лицо, которому преступлением был

причинен моральный или физический вред  или имущественный ущерб.  О

признании  гражданина  потерпевшим  лицо,  производящее  дознание,

следователь  и  судья  должны  были  вынести  постановление,  а  суд  -

определение. 

Признанное  потерпевшим  по  уголовному  делу  лицо  и  его

представитель получили право: 

1) представлять доказательства; 

2) заявлять ходатайства; 

3) знакомиться  с  материалами  дела  с  момента  окончания

предварительного следствия; 

4) участвовать в судебном разбирательстве; 

5) заявлять отводы; 

6) приносить жалобы на действия  лица,  производящего  дознание,

следователя, прокурора и суда, а также приносить жалобы на приговор или

определение суда. 

В  определенных  случаях  потерпевший  мог  лично  или  через  своего

представителя  поддерживать  обвинение.  Также  следует  отметить  то,  что

впервые  за  весь  период  развития  уголовно-процессуального

законодательства  присутствовала  та  норма,  которая  регламентировала  в

случае  смерти  потерпевшего,  потерпевшим  признавались  близкие

родственники,  и  следственно  все  права  потерпевшего  переходили  к  ним.

Данная норма присутствовала во всех республиках Советского Союза.

Критики  того  времени  уделяли  большое  внимание  тому,  что

законодатель  использовал  формулировку  «потерпевший  или  его

представитель» (ч. 2 ст. 24 Основ; ч. 2 ст. 53, ст. 136, ч.ч. 1-3 ст. 200 УПК
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РСФСР).  Это  давало  основание  полагать,  что  процессуальными  правами

может  воспользоваться  кто-то  один  –  либо  потерпевший,  либо  его

представитель.  Такая  формулировка  закона  подвергалась  обоснованной

критике  в  литературе,  как  нарушающая  интересы  потерпевшего,

пожелавшего воспользоваться услугами представителя. Только в 1983 году ч.

2 ст.  53 УПК РСФСР была изложена в новой редакции,  согласно которой

права  потерпевшего  могли  быть  реализованы  потерпевшим  и  его

представителем. 

При  решении  вопроса  о  прекращении  уголовных  дел  кодексы  не

предусматривали  возможности  потерпевшего  влиять  на  принятие  такого

решения. Однако право потерпевшего обжаловать решение о прекращении

уголовного дела,  вне зависимости от оснований принятия такого решения,

вытекало  из  общих  прав  потерпевшего  и  предусматривалось  УПК  всех

союзных республик. 

УПК  всех  союзных  республик  устанавливали,  что  участие

потерпевшего  в  судебном  разбирательстве  не  было  обязательным,  и  суд

вправе решить вопрос о рассмотрении уголовного дела в его отсутствии в

зависимости от возможности полного выяснения всех обстоятельств дела и

защиты  прав  и  законных  интересов  потерпевшего.  Большинство  УПК

предусматривали  производство  допроса  потерпевшего  в  ходе  судебного

следствия до допроса свидетелей  (ст. 276 УПК Армянской ССР, ст. 290 УПК

Туркменской ССР, ст. 308 УПК Украинской ССР ст. 267 Узбекской ССР),

другие (ст. 309 УПК Азербайджанской ССР, ст.  287 УПК РСФСР, ст.  290

УПК Таджикской ССР), как правило до допроса свидетелей. Однако согласно

УПК  некоторых  союзных  республик  (Грузинской  ССР,  Казахской  ССР)

потерпевший  удалялся  из  зала  судебного  заседания  до  его  допроса,  что

ограничивало право потерпевшего на участие в судебном разбирательстве. 

Судебная практика о признании лиц потерпевшими от преступлений и

предоставлении  им  процессуальных  прав  складывалась  неоднозначно,  в
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связи с чем Пленумом Верховного Суда СССР были даны рекомендации о

применении  судами  законодательства,  регламентирующего  участие

потерпевшего  в  уголовном  судопроизводстве.  Так,  Верховный  Суд  СССР

указал  на  недопущение  признания  потерпевшими  юридических  лиц,

возможность  наделения  правами  потерпевшего,  погибшего  в  результате

совершения  преступления,  нескольких  близких  родственников,

необходимость признания потерпевшими всех лиц, которым преступлением

причинен моральный, физический или имущественный вред (в том числе в

случае поступления от гражданина, которому преступлением причинен вред,

кассационной  жалобы  на  приговор  суда  после  его  постановления),

неукоснительном  соблюдении  прав  потерпевшего  на  ознакомление  с

кассационными  жалобами  и  протестами  других  участников  процесса  и

подаче  возражений  на  них,  а  также  ряд  других  рекомендаций.  Судам

кассационной  и  надзорной  инстанций  также  рекомендовано  признавать

существенным нарушением закона,  влекущим отмену  приговора,  лишение

или  стеснение  прав  потерпевшего,  если  оно  помешало  суду  всесторонне

разобрать  дело  и  повлияло  на  вынесение  законного  и  обоснованного

приговора. 

Нормы принятой на  всенародном голосовании 12 декабря  1993 года

Конституции Российской Федерации во многом предопределили дальнейшее

развитие  института  потерпевшего  в  российском  уголовно-процессуальном

законодательстве.  В  статье  52  Основного  закона  закреплено,  что  «Права

потерпевших  от  преступлений  и  злоупотреблений  властью  охраняются

законом.  Государство  обеспечивает  потерпевшим  доступ  к  правосудию  и

компенсацию  причинённого  ущерба».  Положения  данной  статьи

Конституции  Российской  Федерации  являются  отражением  современного

подхода международного сообщества к защите прав жертв от преступлений.

Однако  непосредственно  после  принятия  Конституции  Российской

Федерации необходимых изменений в законодательство внесено не было. 
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Значительную  роль  в  расширении  прав  потерпевшего  сыграл

Конституционный  Суд  Российской  Федерации,  который  при  толковании

конституционных  норм  неоднократно  высказывал  правовую  позицию  о

предоставлении  потерпевшему  процессуальных  полномочий,  необходимых

для обеспечения его доступа к правосудию. 

«Правовая  позиция  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,

высказанная  в  соответствующих  постановлениях  и  определениях,

предопределила также последующее наделение потерпевших необходимыми

для  доступа  к  правосудию  правами  на  обжалование  постановлений  о

прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о

продлении производства  по уголовному делу в  судебном порядке  правом

знакомиться с содержанием протеста в порядке надзора и принимать участие

в  рассмотрении  протеста  судом  надзорной  инстанции,  возможностью

ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  по  окончании  дознания.

Расширение  прав  потерпевшего  связано  с  возможностью  прекращения

уголовного  дела  в  связи  с  примирением  участников  уголовно-правового

конфликта.  Впервые в  российский уголовный процесс  данная  норма была

введена ст. 9 УПК РСФСР с наименованием «Прекращение уголовного дела

в  связи  с  примирением  с  потерпевшим»  (в  ред.  Федерального  закона  от

15.12.1996).  Предоставление  потерпевшему,  хотя  бы  и  по  ограниченной

категории  уголовных  дел,  права  оказывать  непосредственное  влияние  на

судьбу  уголовного  дела,  свидетельствует  об  имевшем  место  расширении

принципа диспозитивности в отечественном уголовном судопроизводстве».1 

Подводя  итог  краткому  историческому  исследованию  правового

института,  субъекта  уголовно-процессуальных  отношений  потерпевшего,

можно сделать вывод, что его развитие начиналось с середины 1860-х годов,

набирая  интенсивность  в  более  демократические  периоды  и  ослабевая  в

1 Сарсенбаев  Т.Е.  Теория  и  практика  охраны  прав  и  законных  интересов
беспомощных  жертв  преступления  в  досудебном  производстве  //  Т.Е.Сарсенбаев.  М.:
Юрлитинформ, 2005. С.23.
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периоды тоталитаризма, когда игнорировались права человека, в том числе и

в  уголовном  судопроизводстве.  Данное  развитие  прослеживается  и  по

сегодняшний день.  Но без оценки и учёта ошибок прошлого невозможно и

совершенствование  любого  правового  института  настоящего  времени. При

разработке  новых  норм,  следует  просматривать  исторические  аспекты,  с

целью недопущения ошибок прошлых лет.

1.2 Понятие потерпевшего по УПК РФ.

Рассматривая развитие процессуального статуса потерпевшего можно

сделать вывод о том, что на протяжении достаточного времени происходило

динамическое  изменение  статуса  потерпевшего  и   зависело  от

государственного  строя  страны.  Процессуальная  фигура  потерпевшего  в

историческом аспекте, превратилась из рядового свидетеля в полноправного

участника  уголовного  судопроизводства,  выступающего  на  стороне

обвинения,  а  институт  потерпевшего,  претерпел  в  действующем  УПК

существенное изменение.

За  2015  год  сотрудниками  правоохранительных  органов  было

зафиксировано  почти  2,4  млн.  преступлений,  выявлено  более  1  млн.

преступников.  В  том  числе,  количество  зарегистрированных

правоохранительными  органами  мошенничеств  выросло  почти  на  25%  и

превысило 200 тыс. преступлений.

«По  не  официальным  данным,  каждый  десятый  житель  России

становится жертвой того или иного преступления и признается потерпевшим.

Однако  по  причине  латентного  характера  многих  преступлений  можно  с

уверенностью утверждать, что за последние годы не менее четверти жителей

Российской Федерации становились жертвами преступлений».1 

1 Обеспечение  защиты  прав  потерпевшего  уголовно-процессуальными  и
криминалистическими  средствами  при  реализации  назначения  уголовного
судопроизводства Е.В. Смахтин, И.Г. Смирнова 
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Так в соответствии со ст.42 УПК РФ потерпевшим является физическое

лицо,  которому  преступлением  причинен  физический,  имущественный,

моральный  вред,  а  также  юридическое  лицо  в  случае  причинения

преступлением  вреда  его  имуществу  и  деловой  репутации.  Решение  о

признании  потерпевшим  оформляется  постановлением  дознавателя,

следователя или суда. «Причем признание лица потерпевшим может иметь

место как по его просьбе, так и по инициативе лиц, ведущих производство по

делу,  которые  обязаны  это  сделать  в  отношении  любого  лица,  которому

причинен  вред  преступлением,  предусматривающим  уголовное

преследование публичного характера».1

Из  данного  определения,  которое  нам  дает  законодатель  можно

выделить следующее:

1) Потерпевший – это,  прежде всего лицо, которое пострадало от

преступного деяния.

2) Потерпевшим  может  быть  как  физическое  лицо,  так  и

юридическое.

3) Закон  устанавливает  вред,  который  должен  быть  причинен

потерпевшему, для признания его таковым:

а) Физический, имущественный и моральный – для физических лиц;

б) Вред имуществу или деловой репутации – для юридических лиц;

в) Пострадавший будет являться участником уголовного процесса,

когда будет вынесено постановление дознавателя, следователя или суда.2

Физическое  лицо - гражданин, причем независимо от того, является ли

он гражданином России или лицом без гражданства.  Понятие юридического

лица изложено в ст.48 ГК РФ, в которой говорится, что юридическим лицом

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает

им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и

1 Уголовный  процесс  Российской  Федерации:  учебник  /  отв.  ред.  проф.  А.П.
Кругликов. – М.: Проспект, 2010.  – С.152. 

2 Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.  Ю.  К.
Якимович. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – С.176.
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осуществлять гражданские права и нести гражданские обязательства,  быть

истцом  и  ответчиком  в  суде.  В  случае  признания  юридическое  лицо  

потерпевшим  от  преступления,  в  суде  его  права  будет  осуществлять

представитель.  Процессуальное  положение  представителя  потерпевшего

закреплено  в  ст.45  УПК  РФ.  В  которой  говорится  что,  представителями

потерпевшего,  гражданского  истца  и  частного  обвинителя  могут  быть

адвокаты,  а  представителями  гражданского  истца,  являющегося

юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ

представлять  его  интересы.  В  качестве  представителя  потерпевшего  или

гражданского  истца  могут  быть  также  допущен  один  из  близких

родственников  потерпевшего  или  гражданского  истца  либо  иное  лицо,  о

допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Для

защиты  прав  и  законных  интересов  потерпевших,  являющихся

несовершеннолетними  или  по  своему  физическому  или  психическому

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и

законные  интересы,  к  обязательному  участию  в  уголовном  деле

привлекаются  их законные представители или представители.  К законным

представителям относятся родители, усыновители, опекуны или попечители

несовершеннолетнего.  

«Понятие  «моральный  вред»  на  общежитейском,  нравственном  и

законодательном  уровнях  рассматривается  как  физические,  нравственные,

психологические  и  другие  страдания,  переживания,  причиненные

потерпевшему  вследствие  противоправных  действий  или  бездействия

правонарушителем.  Судебно-экспертная  практика  свидетельствует,  что

кроме  выявления  индивидуальных  психологических  особенностей  у

потерпевшего  нравственных  страданий,  на  разрешение  эксперта  можно

ставить  вопрос  об  определении  размера  денежной  компенсации  за

причиненные страдания».1

1 Савкина Т.Ф. Особенности проведения судебно-психологической экспертизы по
определению  морального  вреда  //  Теория  и  практика  судебной  экспертизы  и
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«Под  физическим  вредом  понимается  в  уголовно-процессуальной

теории  нарушение  телесной  или  психологической  целостности  организма

личности; под имущественным вредом – уменьшение материальных благ».1

Также  необходимо  отметить,  что  действующее  законодательство

определяет,  что  в  случае  смерти  лица,  все  права  потерпевшего  в  полном

объеме переходят к одному из близких родственников погибшего. При этом

участие  одного  из  близких  родственников  в  качестве  потерпевшего  в

уголовном  деле  не  исключает  возможность  наделения  процессуальными

правами потерпевшего других близких родственников.2

В  соответствии  с  законодательством  РФ  гражданин  будет  является

потерпевшим после вынесения постановления дознавателя, следователя или

суда. Исходя из этого, заслуживает внимание высказывание о том, что «ст.42

УПК РФ надо вести речь не о том, как «трансформировать» потерпевшего в

уголовно-правовом  смысле  в  потерпевшего  в  уголовно-процессуальном

смысле,  а  о  том,  как  жертву  преступления  допустить  в  уголовное

судопроизводство».3

В  соответствии  с  данным  вопросом  Конституционный  Суд  РФ  и

Верховный  Суд  РФ  указывают  на  то,  что  правовой  статус  лица  как

потерпевшего  формируются  исходя  из  его  фактического  положения,  а

постановлением процессуально оформляются.4

Исходя  из  вышесказанного  можно  сказать,  что  гражданин  будет

являться  потерпевшим  после  фактического  наступления  негативных

последствий.  А  для  вступления  его  в  уголовное  судопроизводство

криминалистики. – Вып. 7. – Харьков.: «Право», 2007. – С. 446.
1 Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим

специальностям  /  М.Х.  Гельдибаев,  В.В.  Вандышев.  –  2-еизд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:
Юнити-ДАНА, Закон и право, 2009. – С.77.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 № 131-О.
3 Божьев В. Процессуальный статус гражданина, потерпевшего от преступления по

законодательству России и Кыргызстана /  В. Божьев, А.Комбаев //  Уголовное право. –
2006. – №5. – С.97.

4 См.:  По  жалобе  гражданина  Кузина  Сергея  Петровича  на  нарушение  его
конституционных прав ч.1 ст.125 и ч.1 ст.402 УПК РФ: определение Конституционного
Суда РФ от 05.11.2004 №350-О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2005. - №2. 
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оформляется постановление, в котором  нужно указать наличие достаточных

данных,  указывающих  на  наличие  физического,  имущественного  или

морального вреда, а для юридического лица вред его имуществу или деловой

репутации. Именно после этого он и будет являться участником уголовного

судопроизводства.

«Участник  уголовного  судопроизводства  –  лицо,  вовлеченное  в

уголовно-процессуальную деятельность, обладающее хотя бы одним правом

или  обязанностью,  в  связи  с  осуществлением  указанной  деятельности,  а

также выполняющее присущую ему уголовно-процессуальную функцию».1

Если рассматривать  классификацию, которую дает законодатель, такой

участник  как  потерпевший,  будет  являться  участником  уголовного

судопроизводства  со  стороны  обвинения.  Согласно  классификации  по

способу вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность,  то он будет

входить как участник, вовлекаемый в уголовный процесс в силу реализации

своих субъективных прав.

Исходя  из  статистических  данных  общее  число  зарегистрированных

преступлений  среди  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  за

первый квартал 2016 года составило - 190. В ВК совершено 3 преступления, в

следственных изоляторах - 21,  в ПФРСИ – 1,  в тюрьмах преступлений не

было.  Основная  часть  совершенных  преступлений  в  уголовно-

исполнительной  системе  приходится  на  ИК  –  165.  Из  них  против  жизни

совершенно 21 преступление; против здоровья 6 преступлений.2 

Рассматривая  данную  статистику  можно  сделать  вывод,  что  такой

субъект  уголовного  процесса  как  потерпевший  присутствует  в  местах

лишения  свободы.  Причем  можно  отметить  то,  что  в  местах  лишения

свободы,  исходя  из  статистических  данных,  потерпевшему  причиняется

1 Брыляков  С.П.,  Кабанова  Ж.Ю.  Уголовный  процесс.  Общая  часть  :  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.46.

2 Информационно-аналитический  сборник.  Основные  показатели  деятельности
уголовно-исполнительной системы ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2016. – 274с.
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физический  вред.  Такие  преступления  как  против  собственности  не  было

зарегистрировано,  но  это  не  значит,  что  данные  преступления  не

совершаются в исправительных учреждения, они имеют место быть. Они не

регистрируются по тому поводу, что спецконтингент который содержится в

местах лишения свободы обладает низким уровнем правосознания, и после

того  как  в  отношении  осужденного  совершено  преступление  против

собственности,  он  совместно  с  остальными  осужденными  пытаются  сами

разобраться  во  всем  этом,  и  найти  лица  который  совершил  данное

преступление.  В  последствии  можно  даже  и  сказать,  что  потерпевшие,  в

отношении  которых  совершены  преступления  против  жизни  или  против

здоровья,  сами и совершили преступления против собственности,  но из-за

преобладания  субкультуры  в  местах  лишения  свободы,  в  отношении  них

совершенно причинение вреда здоровью.

«Специфической  особенностью  потерпевшего  из  числа  лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы,  является  то,  что к  нему

могут  быть  применены  меры  безопасности,  предусмотренные  уголовно-

исполнительным  законодательством.  А  также  то,  что  в  связи  с  наличием

неофициальных  норм  поведения  осужденных,  пострадавшие  от

преступлений,  в  большинстве  случаев  не  обращаются  к  администрации

исправительного учреждения с заявлением о совершенном в отношении них

преступлении».1

Исходя  из  всего,  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  в

действующем законодательстве понятие потерпевшего излагается в полном

объеме.  Оно  предусматривает  как  физическое  лицо,  так  и  юридическое.

Наделяет  представителя  юридического  лица  всеми  теми  же,  правами  и

обязанностями, которыми обладает потерпевший. Дает нам перечень вреда,

который должен понести потерпевший в случае признания его таковым. И

1 Брыляков  С.П.,  Кабанова  Ж.Ю.  Уголовный  процесс.  Общая  часть  :  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.65.
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самое  главное  наделяет  потерпевшего  определенными  правами  и

обязанностями,  с  помощью  которых  осуществляется  раскрытие

преступления, для дальнейшего возмещения вреда понесшему потерпевшему

от  преступления.  Его  участие  играет  важную  роль,  на  всех  стадиях

уголовного  судопроизводства.  Лица,  совершившие  преступления,  которые

отбывают  наказание  в  виде  лишения  свободы,  также  и  сами  могут  стать

жертвами  преступлений  на  территории  исправительного  учреждения.  Из

статистических данных можно сделать вывод, что в местах лишения свободы

было совершенно 27 преступлений, где будет преобладать физический вред,

причиняемый потерпевшему.  Но, исходя из норм общежития осужденных,

стоит  отметить  тот  факт,  что  осужденные  не  идут  подавать  заявления  к

администрации, что в отношении них совершенно преступление. Тем самым,

можно  сказать  что  в  исправительных  учреждения  присутствуют  такой

специфический субъект, как «латентный потерпевший».

Подводя  итог главе  в  целом можно проследить  тенденцию развития

уголовно-процессуального статуса потерпевшего. Начиная с 1864 года и по

сегодняшний день можно увидеть, как изменился уголовно-процессуальный

статус потерпевшего.

Глава 2. Процессуальное положение потерпевшего в досудебном

производстве по уголовному делу.

2.1 Права и обязанности потерпевшего в стадии предварительного

расследования.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевший, как и другие участники

уголовного  судопроизводства,  после  приобретения  данного  статуса

наделяется  определенными  правами  и  обязанностями,  которые

предусмотрены в  данной статье.  Совокупность  прав и обязанностей  будет

составлять  его  процессуальный  статус.  «В  досудебном  производстве
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потерпевший может участвовать, начиная с самых ранних его этапов. Лицо,

которое  впоследствии  будет  признано  потерпевшим,  может  выполнять

функцию заявителя о преступлении и пользоваться на стадии возбуждения

уголовного  дела  соответствующими  правами.  Так,  в  частности,  заявитель

вправе  подать  заявление  о  преступлении  и  получить  соответствующее

документальное  подтверждение  подачи  заявления.  Эти  права  заявителя

обеспечиваются  обязанностью  должностных  лиц  принять  заявление  и

проверить его (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Заявитель вправе обратиться в любой

правоохранительный орган с сообщением о совершенном или готовящемся

преступлении. Заявитель не обязан соблюдать правила о подследственности

уголовных  дел.  Поэтому  отказ  должностного  лица  принять  сообщение  о

преступлении  ввиду  того,  что  этот  состав  преступления  отнесен  к

подследственности другого органа, недопустим и может быть обжалован в

установленном уголовно-процессуальным законом порядке (ст. 123, 125 УПК

РФ). Но для того, чтобы обжалование стало возможным, следует требовать

письменного документа об отказе в принятии сообщения о преступлении».1

«Так в соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе:

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

2) давать показания;

3)  отказаться  свидетельствовать  против  самого  себя,  своего  супруга

(своей супруги) и других близких родственников;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) иметь представителя;

1 Волколуп  О.В.,  Чупилкин  Ю.Б. Гарантии  прав  участников  уголовного
судопроизводства  Российской  Федерации:Учеб.  пособие.  2-е  изд.,  испр.  и  дополн.
Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005. - 104 с.

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/volokup/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/volokup/index.htm
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9)  участвовать  с  разрешения  следователя  или  дознавателя  в

следственных  действиях,  производимых  по  его  ходатайству  либо

ходатайству его представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных

с его участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и

заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том

числе  в  случае  прекращения  уголовного  дела,  со  всеми  материалами

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом

объеме,  снимать  копии  с  материалов  уголовного  дела,  в  том  числе  с

помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует

несколько  потерпевших,  каждый  из  них  вправе  знакомиться  с  теми

материалами  уголовного  дела,  которые  касаются  вреда,  причиненного

данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о

признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого

меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного

дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении

уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания,

судебного  заседания,  получать  копии  приговора  суда  первой  инстанции,

решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах

первой,  второй,  кассационной  и  надзорной  инстанций,  возражать  против

постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем

порядке,  а  также  в  предусмотренных  законом случаях  участвовать  в

судебном  заседании  при  рассмотрении  судом  вопросов,  связанных  с

исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;
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16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него

замечания;

18)  приносить  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения

дознавателя,  начальника  подразделения  дознания,  начальника  органа

дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20)  знать  о  принесенных  по  уголовному  делу  жалобах  и

представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности;

22)  на  основании  постановления,  определения  суда,  принятого  по

заявленному  до  окончания  прений  сторон  ходатайству  потерпевшего,  его

законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии

осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе

при  перемещении  из  одного  исправительного  учреждения  в  другое,  о

выездах  осужденного  за  пределы  учреждения,  исполняющего  наказание  в

виде  лишения  свободы,  о  времени  освобождения  осужденного  из  мест

лишения  свободы,  а  также  быть  извещенным  о  рассмотрении  судом

связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного

от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному

не отбытой части наказания более мягким видом наказания;

23) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим УПК

РФ».1

В соответствии с  данной статьей  можно сделать  вывод,  что  данный

перечень  прав  потерпевшего  не  исчерпывающий.  «Закон  не  содержит

исчерпывающего  перечня  прав  потерпевшего.  Поэтому  он  полностью

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Российская газета. - № 249. – 2001. 22 января.
Российская газета. - № 94. – 2016. 29 декабря;
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свободен  в  выборе  поведения  при  производстве  по  уголовному  делу».2

Некоторые права потерпевшего закреплены в других статьях УПК РФ, что и

законодатель  относит  как  осуществлять  иные  полномочия,  которые

рассматриваются  как  права  потерпевшего  при  проведении  следственных

действий, это такие как:

1)  знать  цель  и  порядок  производства  следственного  действия,  в

котором он участвует;

2) быть уведомленным о применении при производстве следственного

действия технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК);

3)  с  разрешения  следователя  (дознавателя  и  др.)  задавать  вопросы

участнику следственного действия, в котором он принимает участие;

4)  требовать  дополнения  протокола  следственного  действия,

произведенного с его участием (ст. 166 УПК);

5)  требовать  внесения  уточнений  в  протокол  произведенного  с  его

участием следственного действия (ст. 166 УПК);

6)  удостоверять  правильность  записи  показаний  и  всего  содержания

протокола следственного действия, в котором он принимал участие;

7)  отказаться  подписать  протокол  следственного  действия  (ч.  1 ст.

167 УПК);

8) дать объяснение причин отказа подписать протокол следственного

действия, которое заносится в данный протокол (ч. 2 ст. 167 УПК);

9) явиться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК (ч.

1 ст. 78 УПК);

10)  пользоваться  письменными  заметками  (документами,  записями),

которые  имеются  у  него  и  (или)  его  представителей  (законных

представителей) (ч. 1 ст. 279 УПК);

2 Гриненко А.В. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения //
Уголовный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма, 2004. С. 73.

http://upkrf.com/st-166-upk-rf/
http://upkrf.com/st-279-upk-rf/
http://upkrf.com/st-78-upk-rf/
http://upkrf.com/st-189-upk-rf/
http://upkrf.com/st-167-upk-rf/
http://upkrf.com/st-167-upk-rf/
http://upkrf.com/st-167-upk-rf/
http://upkrf.com/st-166-upk-rf/
http://upkrf.com/st-166-upk-rf/
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11)  читать  документы,  относящиеся  к  его  показаниям  (ч.  2 ст.

279 УПК);

12) изготовлять в ходе допроса схемы, чертежи, рисунки, диаграммы,

которые приобщаются к протоколу (ч. 5 ст. 190 УПК);

13) отдыхать один час после допроса продолжительностью четыре часа

(ч. 2 ст. 187 УПК);

14) не подвергаться допросу в течение дня общей продолжительностью

более 8 часов (ч. 3 ст. 187 УПК);

15) подписать каждую страницу протокола допроса (очной ставки).

Исходя из общих прав потерпевшего, следует выделить такое право как

обеспечение безопасности потерпевшего. Так как данное право регулируется

не УПК РФ, а  Федеральным законом от 20 августа 2004 г.  № 119-ФЗ «О

государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников

уголовного судопроизводства».

Так в случае, «если потерпевшему, а также его близким родственникам,

родственникам  или  близким  лица  угрожают  убийством,  применением

насилия уничтожения или повреждения их имущества либо иными опасными

противоправными деяниями, он вправе ходатайствовать о применении мер

безопасности.  Органы,  ведущие производство  по делу,  обязаны проверить

заявленное  ходатайство  и  в  течении  3  суток  (а  в  случаях,  не  терпящих

отлагательства,  немедленно)  обязаны принять  решение  о  применении мер

безопасности  либо  об  отказе  в  их  применении.  О  принятом  решении

выносится  мотивированное  постановление,  которое  направляется  для

исполнения  в  день  его  вынесения  в  орган,  осуществляющий  меры

безопасности,  а  также  лицу,  в  отношении  которого  вынесено  указанное

постановление.  При  наличии  достаточных  данных,  подтверждающих

наличие  угрозы,  должны  быть  приняты  предусмотренные  законом

http://upkrf.com/st-187-upk-rf/
http://upkrf.com/st-187-upk-rf/
http://upkrf.com/st-190-upk-rf/
http://upkrf.com/st-279-upk-rf/
http://upkrf.com/st-279-upk-rf/
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процессуальные меры, меры безопасности, направленные на защиту жизни,

здоровья и имущества».1

В соответствии с  данным законом,  в  отношении потерпевшего  могу

применяться следующие меры безопасности:

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;

2)  выдача  специальных  средств  индивидуальной  защиты,  связи  и

оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место жительства;

5) замена документов;

6) изменение внешности;

7) изменение места работы (службы) или учебы;

8)  временное помещение в безопасное место;

9)  применение  дополнительных  мер  безопасности  в  отношении

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте

отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под

стражей или отбывания наказания в другое.

Такие меры безопасности как, переселение на другое место жительства,

замена  документов,  изменение  внешности,  изменение  места  работы  или

учебы,  осуществляется  только  в  том  случае,  когда  идет  уголовное

преследование по тяжким и особо тяжким делам.

Основаниями  применения  мер  безопасности  являются  данные  о

наличии  реальной  угрозы  убийства  защищаемого  лица,  насилия  над  ним,

уничтожения  или  повреждения  его  имущества  в  связи  с  участием  в

уголовном  судопроизводстве,  установленные  органом,  принимающим

решение  об  осуществлении  государственной  защиты.  Данные  меры

безопасности  применяются  с  письменного  заявления  защищаемого  лица,

либо  его  согласия  выраженного  в  письменной  форме.  В  случае  если

1 Уголовный  процесс  Российской  Федерации:  учебник  /  отв.  ред.  проф.  А.П.
Кругликов. – М.: Проспект, 2010.  – С.155.
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необходимо  осуществить  безопасность  в  отношении  несовершеннолетнего

лица,  то  данное  заявление  должно  быть  написано  его  законными

представителями.

Меры безопасности предусмотренные данным законом осуществляют:

1)  органы,  принимающие  решение  об  осуществлении

государственной защиты;

2) органы, осуществляющие меры безопасности;

3) органы, осуществляющие меры социальной поддержки.

Осуществление  мер  безопасности  возлагается  на  органы внутренних

дел  Российской  Федерации,  органы  федеральной  службы  безопасности,

таможенные  органы  Российской  Федерации  по  уголовным  делам,

находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на

иные  государственные  органы,  на  которые  может  быть  возложено  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  осуществление

отдельных  мер  безопасности.  К  примеру  такие  как,  в  отношении

потерпевших из  числа  военнослужащих,  безопасность  будет  осуществлять

органы  военной  полиции,  в  отношении  потерпевших  из  числа  лиц

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  осуществляются  также

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства

юстиции Российской Федерации.

В  соответствии  с  данным законом,  при  принятии  мер  безопасности,

потерпевший  будет  наделяться  правами  и  обязанностями.  Так  к  примеру

потерпевший будет вправе:

1) знать свои права и обязанности;

2) требовать обеспечения личной и имущественной безопасности;

3)  требовать  применения  мер  социальной  поддержки  в  случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом;
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4)  знать  о  применении  в  отношении  себя,  а  также  своих  близких

родственников, родственников и близких лиц мер безопасности и о характере

этих мер;

5)  обращаться  с  заявлением  о  применении  дополнительных  мер

безопасности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо об

их отмене;

6) обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и

действия  органов,  обеспечивающих  государственную  защиту,  в  порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7)  обращаться  в  орган,  осуществляющий  меры  безопасности,  за

получением психологической помощи.

В кругу обязанностей данных лиц относится следующее:

1) выполнять условия применения в отношении их мер безопасности и

законные требования органов, обеспечивающих государственную защиту;

2)  немедленно  информировать  органы,  обеспечивающие

государственную  защиту,  о  каждом  случае  угрозы  или  противоправных

действий в отношении их;

3)  при  обращении  с  имуществом,  осуществляющими  меры

безопасности,  в  пользование для обеспечения  их безопасности,  соблюдать

требования  федеральных  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов

Российской Федерации;

4) сохранять в тайне сведения о применяемых в отношении их мерах

государственной защиты.

«Если, не смотря на принятые меры безопасности, потерпевшему был

причинен вред здоровью, то ему, а в случае его смерти – членам семьи и

лицам,  находившимся  на  его  иждивении,  назначается  единовременное

пособие  или  пенсия,  размер  и  порядок  выплаты  которых  предусмотрен

Постановлением  Правительства  РФ  от  11  ноября  2006  г.  №664  «Об

утверждении  правил  выплаты  единовременных  пособий  потерпевшим,
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свидетелям и иных участников уголовного судопроизводства, в отношении

которых  в  установленном  порядке  принято  решение  об  осуществлении

государственной защиты».1

Так к примеру, защищаемому лицу в случае причинения ему в связи с

его участием в уголовном судопроизводстве телесного повреждения (увечья)

или иного вреда его здоровью (ранения,  травмы, контузии),  повлекших за

собой наступление инвалидности,  выплачивается единовременное пособие:

инвалидам  I  группы  -  в  размере  75  тысяч  рублей;  инвалидам  II  группы,

детям-инвалидам  -  в  размере  50  тысяч  рублей;  инвалидам  III  группы  -  в

размере 35 тысяч рублей.

Помимо причинения вреда  здоровья  повлекшее  инвалидность,  также

единовременное  пособие  может  выплачиваться  за  нанесение  телесных

повреждений  или  иного  причинения  вреда  здоровью,  не  повлекшее

инвалидности:  тяжелой  степени  -  в  размере  20  тысяч  рублей;  средней

степени - в размере 15 тысяч рублей; легкой степени - в размере 10 тысяч

рублей.

Основанием  для  выплаты  единовременного  пособия  защищаемому

лицу  (членам  семьи  погибшего  (умершего)  защищаемого  лица  и  лицам,

находившимся на его иждивении) является, постановление (определение) о

применении мер социальной поддержки органа, принимающего решение об

установлении государственной защиты в отношении защищаемого лица: суда

(судьи),  начальника  органа  дознания  или  следователя,  в  производстве

которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное

дело,  если  иное  не  предусмотрено  уголовно-процессуальным

законодательством Российской Федерации.

Практическая  реализация  Федерального  закона  «О  государственной

защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства», осуществляется в соответствии с Правилами применения

1 Уголовный  процесс  Российской  Федерации:  учебник  /  отв.  ред.  проф.  А.П.
Кругликов. – М.: Проспект, 2010.  – С.155.
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отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных

участников уголовного судопроизводства.1

Потерпевший  может  иметь  своего  представителя.  Представителями

могут  быть  лица,  уполномоченные  содействовать  осуществлению  прав  и

представлять  при  производстве  по  уголовному  делу  законные  интересы

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя- это адвокаты, а

представителями  гражданского  истца,  являющегося  юридическим  лицом  ,

также иные лица,  правомочные в соответствии с  ГК РФ представлять  его

интересы.  По  постановлению  мирового  судьи  в  качестве  представителя

потерпевшего или гражданского истца может быть также допущен один из

их близких родственников либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует

потерпевший или гражданский истец.

Уголовно  -  процессуальное  законодательство  предусматривает  два

вида  представительства  -  договорное  и  законное.  Договорное

представительство  основывается,  на  соглашении  (гражданско-правовом

договоре) между доверителем с адвокатом. Представительство в уголовном

процессе  есть  совершение  от  имени  и  по  поручению  доверителя

процессуальных действий представителем (поверенным).

Представитель  участника  уголовного  процесса,  имеющего

признаваемый  законом  интерес  в  деле,  реализует  процессуальные  права

доверителя в интересах последнего. При этом все юридические последствия

действий представителя затрагивают непосредственно доверителя.

Законное  представительство  основывается  преимущественно  на

родстве и связано с необходимостью защитить права и законные интересы

потерпевших,  являющихся  несовершеннолетними  по  своему  физическому

или  психическому  состоянию  лишенных  возможности  самостоятельно

защищать свои права и законные интересы.

1 См.:  Постановление  Правительства  РФ  от  27  октября  2006  г.  №630  «Об
утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. 2006. №45. Ст.
4708.
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Если  участие  представителя  зависит  от  усмотрения  участника

процесса,  имеющегося  охраняемый  законом  интерес  в  деле,  то  участие

законного представителя обязан обеспечить орган, ведущий уголовное дело,

после того, как установит факт отсутствия лица возможности самостоятельно

защищать свои права и интересы.

Потерпевший,  гражданский  истец,  частный  обвинитель  могут  иметь

неограниченное число представителей. Законный представитель может быть

допущен, по общему правилу, только один.

«Представители  допускаются  к  участию  в  деле  при  наличии

соответствующих  документов,  подтверждающих  их  полномочия:  ордер

юридической консультации (бюро) для адвоката, доверенность или документ,

удостоверяющие  их  отношение  к  представляемым  участкам  процесса.

Государственный  орган,  ведущий  уголовное  дело,  обязан  проверить,

надлежащим  ли  образом  оформлены  полномочия  представителя  и  нет  ли

обстоятельств, препятствующих его допуску в уголовном деле».

Обстоятельства,  исключающие  участие  представителя  потерпевшего,

гражданского истца в уголовном деле следующие:

1)  если ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу

в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного

заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого;

2)  является  близким  родственником  или  родственником  судьи,

прокурора,  следователя,  дознавателя,  секретаря  судебного  заседания,

принимавшего  либо  принимающего  участие  в  производстве  по  данному

уголовному  делу,  или  лица,  интересы  которого  противоречат  интересам

участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об

оказании защиты;

3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы

которого  противоречат  интересам  представляемого  им  потерпевшего,

гражданского истца.
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Допуск  в  уголовном  деле  в  качестве  законных  представителей

родителей или иных родственников производится на основании документов,

подтверждающих родственные отношения представителя и представляемого.

Лица, выступающие в качестве попечителей и представителей учреждений,

организаций,  на  попечении  которого  находится  представляемый,  обязаны

предъявить документы, удостоверяющие их статус.

Представители и законные представители потерпевшего, гражданского

истца,  частного  обвинителя  участвуют  уголовном  судопроизводстве  на

стороне обвинения.

Представители  потерпевшего,  частного  обвинителя,  гражданского

истца  пользуются  всеми  правами  стороны  в  деле,  за  исключением  прав,

которые  неотделимы  от  личности  доверителя(  например,  право  давать

показания, объяснения).

Представители  имеют те  же права,  что и  представляемое  ими лицо,

пользуются ими на ряду с предъявляемым или вместо него. Они вправе , в

частности,  представлять  доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы,

знакомиться  с  протоколами  следственных  действий,  в  которых  они

принимали участие, делать письменное замечание о правильности и полноте

сделанных  в  них  записей,  знакомиться  с  материалами  дела  по  окончании

расследования  ,  выписывать  из  него  любые  сведения  и  в  любом  объеме,

участвовать в судебном разбирательстве и выступать в судебных прениях,

поддерживать гражданский иск, получать копии основных процессуальных

решений по делу, в том, числе относящихся к гражданскому иску, приносить

жалобы на действия и решения органов расследования,  прокурора и суда,

обжаловать установленном законом порядке и пределах приговора и иные

судебные  решения  по  делу,  участвовать  в  рассмотрении  жалобы

вышестоящим судом.



32

Адвокат,  осуществляющий  представительство  в  уголовном  деле,

пользуется правами, предусмотренными ему ст. 6 ФЗ РФ « Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в РФ».

Помимо прав, потерпевший также наделяется определенным спектром

обязанностей,  которые  предусмотрены  государственным  принуждением,  в

соответствии с УПК РФ, потерпевший обязан:

1) являться по вызову дознавателя, следователя и в суд;

2) содействовать  выяснению  обстоятельств  дела  и  сообщать  для

этого правдивые сведения;

3) сохранять  в  тайне  данные  предварительного  расследования,

которые стали известны потерпевшему в ходе его участия в процессуальных

действиях.1 

Наиболее детально разберем данные обязанности потерпевшего ниже.

Так  в  случае  не  явки  потерпевшего  без  уважительной  причины,  он

может быть подвергнут приводу, на основании статьи 113 УПК РФ, который

заключается  в  принудительном  доставлении  лица  к  дознавателю,

следователю  или  в  суд.  Основанием  привода  будет  являться  неявка

потерпевшего  без  уважительной  причины.  «Привод  осуществляется  на

основании постановления дознавателя, следователя, судьи либо определения

суда.  Порядок  исполнения  решения  о  приводе  регламентируется

соответствующей  Инструкцией,  утвержденной  приказом  МВД  России  от

21.06.2003 г. №438».2 

Как указывалось выше, потерпевший обязан содействовать выяснению

обстоятельств  дела  и  сообщать  для  этого  правдивые  сведения.  «Перед

участием в процессуальных действиях потерпевший предупреждается о том,

что он несет ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо

ложных показаний в соответствии со ст.  307, 308 УК РФ. Однако следует

1 См.:  Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П.
Кругликов. – М.: Проспект, 2010.  – С.156.

2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.204.
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учитывать, что потерпевший, как и любой гражданин, на основании ст. 51

Конституции РФ не обязан,  а  значит,  может отказаться  свидетельствовать

против  самого  себя,  своего  супруга  (своей  супруги)  и  других  близких

родственников,  круг  которых  определен  законом.  Если  потерпевший

согласится дать такие показания, то он должен быть предупрежден о том, что

его  показания  могут  быть  использованы  в  качестве  доказательств  по

уголовному делу, в том числе и в случаях его последующего отказа от этих

показаний».1

Сохранность данных предварительного расследования, которые стали

известны потерпевшему входе его участия в этих действиях, осуществляются

на  основании  статьи  161  УПК  РФ.  Следователь  или  дознаватель

предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости

разглашения  без  соответствующего  разрешения  ставших  им  известными

данных предварительного  расследования,  о  чем у  них берется  подписка  с

предупреждением  об  ответственности  в  соответствии  со  ст.  310  УК  РФ.

Данные  предварительного  расследования  могут  быть  преданы  гласности

лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком

ими  будет  признано  это  допустимым,  если  разглашение  не  противоречит

интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав

и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

«Закон  предусматривает  и  другие  процессуальные  обязанности

потерпевшего, в случае неисполнения которых, а также при нарушении им

порядка  в  судебном  заседании  на  него  может  быть  наложено  денежное

взыскание».2 

Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  такой

участник уголовного судопроизводства как потерпевший наделен широким

спектром  прав  и  обязанностей.  Что  достаточно  дает  ему  наблюдать  за

1 Уголовный  процесс  Российской  Федерации:  учебник  /  отв.  ред.  проф.  А.П.
Кругликов. – М.: Проспект, 2010.  – С.156.

2 См. там же.
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движение  уголовного  дела,  участвовать  при  производстве  следственных

действий,  участвовать  в  судебных  стадиях  уголовного  процесса,  а  также

заявлять  ходатайства  и  отводы.  Немало  важным  и  является  то,  что

государство  обеспечивает  безопасность  потерпевшего,  предоставляя  ему

меры  безопасности,  и  в  некоторых  случаях  предоставляет  выплаты  за

причиненный  вред.  При  всем  выше  изложенном  можно  сказать,  что

государство  обеспечивает  потерпевшего  всеми  возможными  правами  для

восстановления  всех  нарушенных  прав,  и  восстановления  вреда

причиненным преступлением.

2.2 Участие потерпевшего в досудебном производстве по уголовному

делу в стадии предварительного расследования.

Участие  потерпевшего  осуществляется  практически  на  всех  стадиях

уголовного  процесса.  Уголовное  судопроизводство  делится  на  две

структурные части, это досудебное и судебное производство. В свою очередь

каждое из этих структурных частей подразделяется на свои стадии. «Стадии

уголовного  процесса  –  это  относительно  самостоятельные  этапы

производства по уголовному делу, для которых свойственны специфические

задачи  (в  рамках  общих  задач,  стоящих  перед  уголовным

судопроизводством);  характерные  уголовно  процессуальные  действия,

проводимые в определенной процессуальной форме; процессуальные акты,

подводящие  итоги  деятельности  именно  на  этой  стадии  (постановление  о

возбуждении  уголовного,  приговор,  кассационное  определение  и  т.п.);

особый  круг  субъектов  уголовного  процесса;  определенные  временные

границы».1

Все стадии уголовного процесса образуют систему, базирующуюся на

УПК РФ:

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.27.
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1) возбуждение уголовного дела;

2) предварительное расследование;

3) подготовка к судебному заседанию;

4) судебное разбирательство;

5) производство в суде второй инстанции;

6) исполнение приговора;

7) производство в надзорной инстанции;

8) возобновление  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых

или вновь открывшихся обстоятельств.

К структурной части досудебного производства будет относиться: 

1) возбуждение уголовного дела; 

2) предварительное расследование. 

Как и указывалось выше,  каждая стадия уголовного процесса,  имеет

свои специфические задачи, средства, временные границы, круг участников,

итоговые решения.

«Предварительное расследование – это самостоятельная стадия (этап)

уголовного  судопроизводства,  представляющий  собой  урегулированную

законом,  облеченную в  форму правовых отношений деятельность  органов

дознания,  предварительного  следствия,  прокурора  и  других  участников,

осуществляемую в  установленном порядке,  назначением которой является

доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и

других  имеющих  значение  обстоятельств,  а  также  создание  иных

предпосылок для рассмотрения уголовного дела в суде».1 

Задачи, стоящие перед стадией предварительного расследования:

1) раскрытие преступления;

2) изобличение виновных в совершении преступления;

3) обеспечение участия обвиняемого в производстве по делу;

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.235.
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4) принятие  мер  к  установлению  вреда  причиненного

преступлением, его возмещению;

5) профилактика  преступлений,  оказание  воспитательного

воздействия на граждан.

Достижение указанных задач осуществляется посредством следующих

средств:

1) при помощи следственных действий;

2) при помощи мер уголовно-процессуального принуждения

3) при  помощи  иных  процессуальных  действий,  обеспечивающих

как процесс доказывания, так и производство по делу.

Круг  субъектов  данной  стадии  включает  в  себя  всех  участников

уголовного процесса.

Временные  границы  предварительного  расследования,  а  также

возможность  их  продления  может  различаться  в  зависимости  от  форм  их

проведения.  Так предварительно  расследование  согласно  ст.  150 УПК РФ

может  проводится  в  форме  предварительного  следствия,  либо  в  форме

дознания. Дознание производится в общем порядке, либо в сокращенном.

Согласно  ст.  162,  которая  регулирует  сроки  предварительного

следствия, в ней говорится что,  предварительное следствие по уголовному

делу  должно быть  закончено  в  срок,  не  превышающий 2  месяцев  со  дня

возбуждения  уголовного  дела.  Срок  предварительного  следствия,

установленный настоящей  статьи,  может  быть  продлен  до  3  месяцев

руководителем  соответствующего  следственного  органа,  а  по  уголовному

делу,  расследование  которого  представляет  особую  сложность,  срок

предварительного  следствия  может  быть  продлен  руководителем

следственного  органа  по  субъекту  Российской  Федерации  и  иным

приравненным  к  нему  руководителем  следственного  органа,  а  также  их

заместителями  до  12  месяцев.  Дальнейшее  продление  срока

предварительного  следствия  может  быть  произведено  только  в
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исключительных  случаях  Председателем  Следственного  комитета

Российской  Федерации,  руководителем  следственного  органа

соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти  и  их

заместителями.

Дознание, согласно ст. 223 УПК РФ, проводится в срок до 30 суток. Но

также  данный срок  может  быть  продлен  еще до  30  суток  прокурором.  В

необходимых  случаях,  в  том  числе  связанных  с  производством  судебной

экспертизы до 6 месяцев, прокурором района, города, либо приравненным к

ним военным прокурорам и их заместителям. И в исключительных случаях,

связанных с исполнением запроса о правовой помощи, прокурором субъекта

РФ и приравненным к ним военным прокурорам до 12 месяцев.

Дознание  в  сокращенной  форме  осуществляется  в  срок  не

превышающий 15 суток, и может быть продлен прокурором до 20 суток.

«Стадия  предварительного  расследования,  как  относительно

самостоятельный этап уголовного судопроизводства,  может быть завершен

принятием одного из установленных законом итогового решения. Вид такого

решения зависит от  того,  в  какой форме осуществлялось  предварительное

расследование».1

Итоговое решение предварительного следствия может быть:

1) прекращение уголовного дела;

2) направление  уголовного  дела  с  обвинительным  заключением

прокурору;

3) направление уголовного дела в суд для применения принудительной

меры медицинского характера.

Итоговым решением дознания может выступать:

1) прекращение уголовного дела;

2) направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору;

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.237.
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3) направление  уголовного  дела  с  обвинительным  постановлением

прокурору.

В  соответствии  со  ст.  22  УПК  РФ,  регламентирующая  право

потерпевшего  на  участие  в  уголовном  преследовании  говорит,  что

потерпевший,  его  законный  представитель  и  (или)  представитель  вправе

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам

частного  обвинения  –  выдвигать  и  поддерживать  обвинение  в  порядке,

установленном настоящим Кодексом.

Основанием для допуска в уголовный процесс на досудебной стадии в

качестве  потерпевшего,  является  вынесение  должностным  лицом,

осуществляющим  расследование  сообщения  по  преступлению,

постановление  о  признании  в  качестве  потерпевшего.  Основанием  для

вынесения  такого  постановления  является,  что  потерпевшему

непосредственно  причинен  моральный,  физический  или  имущественный

вред.  После  вынесения  такого  постановления,  данный субъект  уголовного

судопроизводства  приобретает  соответствующий процессуальный статус,  в

который входит права и обязанности данного субъекта.

По  мнению  доктора  юридических  наук,  Безлепкина  Бориса

Тимофеевича, права потерпевшего стоит делить на пять групп:

1) права  потерпевшего,  одинаковые  с  правами  всех  других

участвующих в уголовном процессе лиц;

2) права потерпевшего как участника следственного действия;

3) права потерпевшего как одной из сторон;

4) права потерпевшего, одинаковые с правами обвиняемого;

5) специфические права потерпевшего.1

1 См.  Безлепкин  Б.Т.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу
Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012.
С. 84.
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К группе прав, как участника следственного действия подразделяются

в  свою  очередь  на  общие  права  участника  следственного  действия  и

дополнительные права допрашиваемого потерпевшего.

К общим правам как участника следственного действия относится:

1)  знать  цель  и  порядок  производства  следственного  действия,  в

котором он участвует;

2) быть уведомленным о применении при производстве следственного

действия технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК);

3)  с  разрешения  следователя  (дознавателя  и  др.)  задавать  вопросы

участнику следственного действия, в котором он принимает участие;

4) знакомиться с протоколом следственного действия, произведенного

с его участием (п. 10 ч. 2 ст. 42 УПК);

5)  подавать  замечания  на  протокол  произведенного  с  его  участием

следственного действия (п. 10 ч. 2 ст. 42 УПК);

6)  требовать  дополнения  протокола  следственного  действия,

произведенного с его участием (ст. 166 УПК);

7)  требовать  внесения  уточнений  в  протокол  произведенного  с  его

участием следственного действия (ст. 166 УПК);

8)  удостоверять  правильность  записи  показаний  и  всего  содержания

протокола следственного действия, в котором он принимал участие;

9) отказаться подписать протокол следственного действия (ч. 1 ст. 167

УПК);

10) дать объяснение причин отказа подписать протокол следственного

действия, которое заносится в данный протокол (ч. 2 ст. 167 УПК).

К дополнительным правам как допрашиваемого потерпевшего относят:

1) явиться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК (ч. 1

ст. 78 УПК);

2)  отказаться  свидетельствовать  против  самого  себя,  своего  супруга

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.
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4 ст.  5  УПК. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве

доказательств  в  уголовном  процессе,  в  том  числе  и  в  случае  его

последующего отказа от этих показаний;

3)  пользоваться  письменными  заметками  (документами,  записями),

которые  имеются  у  него  и  (или)  его  представителей  (законных

представителей) (ч. 1 ст. 279 УПК);

4) читать документы, относящиеся к его показаниям (ч. 2 ст. 279 УПК);

5) изготовлять  в ходе допроса схемы, чертежи,  рисунки, диаграммы,

которые приобщаются к протоколу (ч. 5 ст. 190 УПК);

6) отдыхать один час после допроса продолжительностью четыре часа

(ч. 2 ст. 187 УПК);

7) не подвергаться допросу в течение дня общей продолжительностью

более 8 часов (ч. 3 ст. 187 УПК);

8) подписать каждую страницу протокола допроса (очной ставки).

Помимо прав потерпевшего в стадии предварительного расследования,

на  него  также  распространяются  общие  обязанности  которые  были

разобраны в предыдущем параграфе. 

Подводя итог можно сказать, что в соответствии с Конституцией РФ

потерпевший имеет право на судебную защиту, при условии признания его

таковым.  В  уголовном  процессе,  потерпевший  в  целях  защиты  своих

интересов наделяется  правами и обязанностями,  за  неисполнение  которых

данное  лицо  можно  привлечь  к  ответственности.  По  многим  делам

потерпевший  является  единственным,  кроме  подсудимого,  очевидцем

содеянного.  Его  показания  как  свидетельство  преступления  имеют  очень

важное  значение,  влияют  на  квалификацию  действий  виновного.  Как

носитель  важнейшей  доказательственной  информации  потерпевший  несет

целый ряд процессуальных обязанностей,  важнейшей из  которых является

обязанность являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда
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и давать правдивые показания, а также обязанность подчиниться уголовно-

процессуальному  принуждению  при  производстве  таких  следственных

действий,  как  освидетельствование,  выемка  и  другие.  Невыполнение

потерпевшим его обязанностей влечет применение относительно строгих мер

юридической ответственности. При неявке в суд без уважительных причин

или  уклонении  от  явки  в  судебное  заседание  потерпевший  может  быть

подвергнут приводу в суд,  а также денежному взысканию. В связи с этим

можно сказать, что при участии в досудебном производстве, данный субъект

наделяется всеми необходимыми права,  для собирания доказательственной

базы,  которая необходима для дальнейшего  рассмотрения уже в  судебной

стадии.

2.3 Особенности уголовно-процессуального статуса потерпевшего

из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

«Места лишения свободы – это специализированные пенитенциарные

учреждения, в которых отбывают наказание осужденные признанные судом».
1К  местам  лишения  свободы  в  РФ  относятся  следующие  исправительные

учреждения:

1) исправительные  колонии  для  отбывания  наказания

совершеннолетних осужденных, которые в свою очередь подразделяются на

колонии  поселения,  исправительные  колонии  общего,  строгого  и  особого

режима;

2) воспитательные  колонии,  для  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы несовершеннолетних осужденных;

3) тюрьмы;

4) лечебные  исправительные  учреждения  и  лечебные

профилактические учреждения;

1 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / У26 под
ред. В.И. Селиверстова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С.
67.
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5) следственные изоляторы.

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению

свободы  за  преступления,  совершенные  по  неосторожности,  умышленные

преступления небольшой и средней тяжести.

В  исправительных  колониях  строгого  режима  отбывают  наказание

мужчины,  впервые осужденные к  лишению свободы за  совершение  особо

тяжких  преступлений;  при рецидиве преступлений  и  опасном  рецидиве

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

В  исправительных  колониях  особого  режима  отбывают  наказание

осужденные  мужчины  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений,

осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы,  а  также  осужденные,

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы

на определенный срок или пожизненным лишением свободы. Все остальные

осужденные, которые не подходят под строгий и особый режим, отбывают

наказание  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных  колониях  общего

режима.

В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на

срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо

опасном  рецидиве  преступлений,  а  также  осужденные,  являющиеся

злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания,

переведенные из исправительных колоний.

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние

осужденные  к  лишению  свободы,  а  также  осужденные,  оставленные  в

воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет.

В  лечебных  исправительных  учреждениях  и  лечебно-

профилактических  учреждениях  отбывают  наказания  осужденные,  для

содержания  и  амбулаторного  лечения  больных  открытой  формой

туберкулеза,  алкоголизма  и  наркоманией.  Лечебные  исправительные

учреждения представляют собой такие же исправительные учреждения, как и
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колонии общего, строгого и особого режима. Специфической чертой данных

учреждений является то,  что в них содержатся больные осужденные,  всех

видов режима. Лечебно-профилактические учреждения представляют собой

больницы, в которых осужденные проходят стационарное лечение.

«Следственные изоляторы – это пенитенциарные учреждения, которые

обеспечивают  изоляцию  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных.

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному  обслуживанию,  осужденных,  в  отношении  которых

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в

исправительные  учреждения  для  отбывания  наказания,  осужденных,

перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных,

оставленных в следственном изоляторе  или переведенных в  следственный

изолятор  для  участия  в  следственных  действиях  или  судебном

разбирательстве, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести

месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия»1.

На данный момент в РФ содержатся в местах лишения свободы около

650 тыс.  человек,  если рассматривать  более  подробную статистику,  то  по

состоянию  на  1  октября  2016 г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы содержалось 640 357 человек:

1) в  719  исправительных  колониях  отбывало  наказание 528  008

человек, в том числе:

2) в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 126 человек;

3) в 6 исправительных колониях для осуждённых к пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена лишением свободы, отбывало наказание 1991 человек;

4)  в 218 следственных изоляторах содержалось 108 901 человек;

1 Рыжаков  А.П.  Правоохранительные  органы:  Учебник  для  вузов  /  под  ред.
Рыжаков А.П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2013. – С. 154.
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5) в 8 тюрьмах отбывал наказание 1751 человек;

6) в  27  воспитательных  колониях  для  несовершеннолетних 1697

человек.

В  следствии  такого  большого  количества  осужденных,  а  также

специфики  правового  сознания  и  психологических  установок  спец

контингента, не для кого не секрет, что в исправительных учреждениях тоже

совершаются  преступления  в  отношении  осужденных.  В  соответствии  со

статистическими  данными,  в  исправительных  учреждениях  за  первый

квартал  2016  г.  было  зарегистрировано  190  преступлений  в  отношении

осужденных, где наибольшее количество было в исправительных колониях.1

По  мнению  Брылякова  С.П.,  «специфической  особенностью

потерпевшего из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,

является  то,  что  к  нему  могут  быть  применены  меры  безопасности,

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством. А также то,

что  в  связи  с  наличием  неофициальных  норм  поведения  осужденных,

пострадавшие  от  преступления,  в  большинстве  случаев  не  обращаются  к

администрации исправительного учреждения с заявлением о совершенном в

отношении  них  преступлении».2 Это  свидетельствует  наличием  развитой

субкультуры среди осужденных в исправительных учреждениях, тем самым

они просто умалчивают о совершенном в отношении них преступлении.

 Также небольшое общее количество преступлений в исправительных

учреждениях  свидетельствует  о  том,  что  сама  администрации

исправительных  учреждений  прикрывает  данные  факты,  пытаясь  своими

способами и силами разрешать определенные случаи, совершаемые в среде

осужденных. 

1 Информационно-аналитический  сборник.  Основные  показатели  деятельности
уголовно-исполнительной системы ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2016. – 274с.

2 Брыляков  С.П.,  Кабанова  Ж.Ю.  Уголовный  процесс.  Общая  часть  :  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С.65.



45

При совершении преступления в отношении осужденного, осужденный

может доложить данный факт в письменной форме, либо если стало известно

одному  из  сотрудников  исправительного  учреждения,  о  совершении

преступления,  он  обязан  доложить  дежурному  помощнику  начальника

учреждения (далее – ДПНУ) в виде рапорта. Данный рапорт регистрируется в

книге учета  рапортов,  и ему присваивается определенный номер,  который

соответствует номеру в данной книге. Одновременно с регистрацией данного

рапорта  о  совершенном  преступлении  в  книге  учета  рапортов,

осуществляется регистрация данного рапорта в книге учета происшествий.

После  регистрации  данного  рапорта  в  книге  учета  происшествий,  идет

доклад начальнику колонии, который уже, как правило, осуществляет ДПНК.

В  случае  необходимости,  данному  осужденному  может  быть

предоставлена мера безопасности. Так в соответствии с разделом 27, приказа

Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений»,   при  возникновении  угрозы

личной безопасности осужденного со стороны других осужденных и иных

лиц  он  вправе  обратиться  с  устным  или  с  письменным  заявлением  к

администрации  исправительного  учреждения,  которая  обязана

незамедлительно принять  меры по обеспечению его  личной безопасности.

Начальник  исправительного  учреждения  либо  лицо,  его  замещающее,  по

такому заявлению либо по собственной инициативе принимает решение о

переводе в безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу личной

безопасности  осужденного.  В  настоящее  время  в  исправительных

учреждениях, отсутствуют отдельные помещения для осужденных, которым

в соответствии с законодательством требуется безопасное место, так в случае

данного заявления  осужденного о применении к нему меры безопасности,

либо  собственной  инициативе  начальника,  либо  лица  его  замещающего,

осужденного переводят в штрафной изолятор, либо в помещение камерного

типа,  либо  в  единое  помещение  камерного  типа.  Перевод  такого  лица  в
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безопасное  место  производится  по  постановлению  начальника

исправительного  учреждения  на  срок  не  свыше  90  суток,  в  случаях,  не

терпящих  отлагательства,  по  решению  ДПНК  до  прихода  начальника

исправительного учреждения либо лица, его замещающего, но не более чем

на 24  часа.  В  выходные и  праздничные дни ДПНК может  продлить срок

содержания в безопасном месте еще на 24 часа.

Данный  перевод  осужденного  в  безопасное  место,  не  является

наказанием, и в связи с этим осужденный пользуется всеми теми же правами,

которыми  он  пользовался  до  перевода  его  в  безопасное  место.  В  случае

безуспешности  перечисленных  выше  мер  по  обеспечению  личной

безопасности  осужденного  начальником  ИУ  принимается  решение  о  его

переводе в другое исправительное учреждение. 

В  связи  с  тем,  что  в  следственных  изоляторах  подозреваемые,

обвиняемые  содержаться  по  камерам,  случае  необходимости  обеспечения

безопасности  подозреваемого  или  обвиняемого  будет  осуществляться

посредством  перевода  его  в  другую  камеру.  Но  так  как  в  большинстве

случаев  следственные  изоляторы  переполнены  сверх  лимита  своего

наполнения,  данных  подозреваемых,  обвиняемых  переводят  в  карцер.  На

данную  категорию  подозреваемых,  обвиняемых  таким  же  образом,  что  и

перевод осужденного в исправительном учреждении в штрафной изолятор с

целью  безопасности,  будут  распространяться  такие  же  режимные

требования, что и когда он находился в камере до перевода его в безопасное

место.

Рассматривая данный параграф можно сделать вывод, что законодатель

в  связи  со  сложной  спецификой  спец  контингента,  предусмотрел  все

возможные  меры  обеспечения  безопасности  потерпевшего  из  числа  лиц

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Но  также  и  следует

подчеркнуть  то,  что  после  рассмотрения  уголовного  дела,  для  данного

потерпевшего не предусмотрено никаких дальнейших мер, то есть данный
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осужденный после судебного  разбирательства  будет отбывать  наказание  в

том же исправительном учреждении. Скорее всего этот факт и играет ту роль

в  том,  что  осужденные  сами  не  подают  заявления  о  совершенном  в

отношении них преступлении, так как опасаются дальнейших притеснений

от остальных осужденных. На наш взгляд кажется что, законодателю следует

пересмотреть  этот  момент,  чтобы  после  судебного  разбирательства

осужденный мог по своему письменному заявлению перевестись  в другое

исправительное  учреждение,  тем  самым переводить  осужденных  в  другие

исправительные учреждения не только за их поведение в сторону улучшения

или ухудшения  положения, но и для обеспечения дальнейшего безопасного

отбывания наказания.

Глава 3. Процессуальный статус потерпевшего в судебных стадиях

3.1 Участие потерпевшего в суде первой инстанции.

После  проведения  всех  мероприятий,  по  сбору  доказательственной

базы, наступает следующий блок уголовного судопроизводства, это судебное

производство.  К  данному  блоку  относятся  следующие  стадии  уголовного

процесса:

1) подготовка к судебному заседанию;

2) судебное разбирательство;

3) производство в суде второй инстанции;

4) исполнение приговора;

5) производство в надзорной инстанции;

6) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств.

На  основании  ст.  42  УПК  РФ  потерпевший  вправе  участвовать  в

судебном  разбирательстве  уголовного  дела  в  судах  первой,  второй,
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кассационной и надзорной инстанций. Но также потерпевший и имеет право

участвовать  в  подготовке  к  судебному  заседанию.  Данная  стадия

заключается  в  том,  что  она  является  для  рассмотрения  всех  собранных

материалов на досудебном производстве, для определения того что данные

доказательства  является  законными и полными.  После проведения  данной

стадии  обвиняемый  будет  уже  именоваться  как  подсудимый.  Итоговым

решением данной стадии является:

1) постановления о прекращении уголовного дела;

2) постановление о назначении судебного заседания.

После  вынесения  данного  постановления,  о  назначении  судебного

заседания, судья решает следующие вопросы для обеспечения к подготовке

судебного разбирательства:

1) место, дату и время проведения судебного заседания;

2) рассмотрение  уголовного  дела  судьей  единолично,  судом

коллегиально или судом с участием присяжных заседателей;

3) о вызове в суд тех лиц, чье присутствие там необходимо;

4) рассмотрение уголовного дела в закрытом или открытом заседании;

5) о мере пресечения в отношении подсудимого.

После  решения  всех  этих  вопросов,  суд  назначает  проведение

судебного  разбирательства.  «Судебное  разбирательство  –  это  центральная

стадия  уголовного  процесса,  в  которой  суд  первой инстанции с  участием

сторон рассматривает в судебном заседании уголовное дело по существу при

непосредственном  исследовании  доказательств  и  выносит  приговор  или

принимает  иное  решение,  свидетельствующее  об  окончании  уголовного

судопроизводства».1

Суть данной стадии уголовного процесса заключается в том, что суд

первой  инстанции  при  непосредственном  исследовании  доказательств,

собранных  в  ходе  досудебного  производства,  а  также  некоторых

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.460.
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мероприятий  проводимых  в  судебном  разбирательстве,  решает  вопрос  о

виновности или невиновности подсудимого.

Круг участников данной стадии довольно широк, он включает в себя

всех  лиц,  которые  предусмотрены  УПК  РФ.  Центральной  фигурой  в

судебном  разбирательстве  будет  выступать  потерпевший,  его  участие  в

судебном разбирательстве регламентирует ст.  249 УПК РФ. Данная статья

предусматривает то, что судебное разбирательство происходит при участии

потерпевшего  и  (или)  его  представителя.  Представитель  потерпевшего

наделяется  всеми  теми  же  правами  что  и  потерпевший,  и  он  может

участвовать в суде без потерпевшего. Потерпевший может не участвовать в

судебном разбирательстве, если суд сочтет то, что участие потерпевшего не

обязательно. По уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего

без уважительной причины влечет за собой прекращение уголовного дела. В

случае если участие потерпевшего обязательно, а он не прибыл на судебное

разбирательство, то суду следует отложить дело, вызвать или осуществить

привод потерпевшего.

Структурно данную стадию можно поделить на следующие части:

1) подготовительная часть;

2) судебное следствие;

3) прения сторон и последнее слово подсудимого;

4) вынесение и провозглашение приговора.

В начале судебного разбирательства суд разъясняет потерпевшему его

права, которые заключаются в следующем:

1) поддерживать обвинение, участвовать в прениях сторон;

2)  знакомиться с  протоколом судебного  заседания,  подавать  на  него

замечания;

3)  ходатайствовать  о  применении мер безопасности,  заявлять  другие

ходатайства и отводы;

4) обжаловать приговор, другие решения суда;
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5)  по  своему  ходатайству,  на  основании  постановления  или

определения  суда,  получать  информацию  о  месте  отбывания  лишения

свободы осужденным, перемещении, освобождении осужденного.

Участие  потерпевшего  и  его  представителя  в  прениях  сторон  не

обязательно,  так  как  его  интересы  будет  представлять  государственный

обвинитель.

Также  потерпевшему  разъясняются  его  обязанности  которые

заключаются в следующем:

1)  не уклоняться от вызова в суд; 

2) не давать заведомо ложные показания;

3) не  отказываться  от  дачи  показаний,  исключая  право  не

свидетельствовать против себя и своих близких.

Далее в ходе судебного следствия производится допрос потерпевшего,

который  регламентируется  ст.  277  УПК  РФ.  В  ходе  допроса  сначала

председательствующий  устанавливает  личность  допрашиваемого,  в  нашем

случае личность потерпевшего, далее ему разъясняют его права, обязанности

и  ответственность  за  нарушение  каких-либо  обязанностей.  В  случае  если

потерпевший является несовершеннолетним лицом, то допрос проводится с

участием  педагога.  Педагог  в  свою  очередь  тоже  наделен  некоторыми

правами,  так  он  во  время  допроса  с  разрешения  председательствующего

имеет  право  задавать  несовершеннолетнему  вопросы.  Допрос

несовершеннолетнего  в  возрасте  до  14  лет,  проводится  с  обязательным

участием его законных представителей. 

Как  и  указывалось  выше,  потерпевший  имеет  право  участвовать  в

прениях сторон, но на практике потерпевший редко выступает, за него эту

роль  выполняет  представитель  потерпевшего.  «Прения  сторон  –  это  этап

(часть) судебного разбирательства, в котором участники со стороны защиты

и  обвинения  выступают  с  речами,  подводя  итоги  судебного  следствия,

представляя  суду  свою  обоснованную  окончательную  позицию  по
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рассмотренному уголовному делу».1 Порядок очередности в прениях сторон

определяет  суд,  но  при  это  первым  всегда  выступает  обвинитель,  а

последним подсудимый  и  защитник.  Потерпевший  или  его  представитель

имеют право ссылаться только на  доказательства, которые рассматривались

в суде ранее, какие-либо иные доказательства они не вправе использовать, и

это касается всех участников, которые принимают участие в прениях сторон.

Данный  этап  судебного  разбирательства  не  ограничивается  никакими

временными рамками, но в соответствии с УПК РФ суд может их прекратить

только в том случае, когда они выходят за рамки судебного разбирательства. 

Следом после прений сторон, суд дает подсудимому сказать последнее

слово,  которое  заключается  в  том,  чтобы  подсудимый  мог  высказаться  и

сказать свою точку зрения на происходящее. Во время последнего слова, к

подсудимому не задаются никакие вопросы. Каких-либо временных границ

закон не предусматривает,  но суд может остановить подсудимого если его

реплика выходит за рамки судебного разбирательства.

После  того,  как  подсудимый  высказал  свое  последнее  слово,  суд

отправляется в совещательную комнату для постановления приговора.

«Постановление  и  провозглашение  приговора  –  это  заключительный

этап,  судебного разбирательства,  в  котором суд основе непосредственного

исследованных  доказательств  постановляет  приговор  в  совещательной

комнате, а затем провозглашает его в зале судебного заседания»2.

 «Приговор  –  это  решение  о  невиновности  или  виновности

подсудимого  и  назначение  ему  наказания  либо  об  освобождении  его  от

наказания,  вынесенное  судом  первой  или  апелляционной  инстанции».3

1 См.  Безлепкин  Б.Т.  Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу
Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С.
265.

2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.482.

3 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.482.
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Данный приговор  на  основании ст.  297  УПК РФ должен быть  законным,

обоснованным и справедливым. 

Законность приговора заключается в том, что за весь период судебного

разбирательства  соблюдались  все  требования  уголовно-процессуального

законодательства  и  правильно  применены  нормы  уголовного  закона.

Обоснованность  заключается  в  том,  что  приговор  основан  на  выводах,

которые  предусматривают  исследование  всех  доказательств  которые

качаются уголовного дела. Справедливость приговора это назначенное судом

наказание  соответствует  характеру  и  степени  общественной  опасности

преступления.

Приговор в свою очередь может быть двух видов:

1) обвинительный;

2) оправдательный;

Обвинительный  приговор  постановляется  в  том  случае,  когда

виновность  подсудимого  доказана  всей  совокупность  предъявленных

доказательств с обеих сторон.

«Обвинительный приговор постанавливается:

1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию;

2) с назначением наказания, не подлежащего отбыванию;

3) без назначения наказания.

Оправдательный приговор постанавливается когда:

1) не установлено событие преступления;

2) подсудимый не причастен к совершению преступления;

3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления;

4) в  отношении  подсудимого  коллегией  присяжных  заседателей

вынесен оправдательный вердикт».1

1 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.486.
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Исходя, из вышеизложенного можно сказать, что довольно подробно в

уголовно-процессуальном  законе  РФ  раскрывается  содержание  и

закрепляются гарантии права потерпевшего участвовать в судебных стадиях

уголовного  судопроизводства.  В  судебном  разбирательстве  первой

инстанции  участие  потерпевшего  обеспечивается  следующими  способами.

Во-первых,  ч.  4  ст.  231 УПК РФ предусматривает  обязанность  судьи  при

назначении судебного заседания уведомить стороны о предстоящем процессе

не менее чем за 5 суток до его начала. Стороны должны быть поставлены в

известность о месте, дате и времени проведения судебного разбирательства.

Во-вторых, согласно ч. 1 ст.  249 УПК РФ по общему правилу в судебном

разбирательстве участие потерпевшего обязательно при рассмотрении дела

по существу. Поэтому судебное разбирательство в отсутствие потерпевшего

может  быть  проведено  только  при  установлении  судом  специально

указанных  в  законе  оснований.  В  указанных  случаях  суд  обязан  принять

меры  к  выяснению  причин  отсутствия  потерпевшего  или  осуществить

привод.  Для  более  четкой  регламентации  средств  обеспечения  права

потерпевшего на участие в судебном разбирательстве  первой инстанции в

законе  следует  прямо  указать,  что  неявка  потерпевшего,  вызванная

уважительными причинами, должна влечь отложение слушания уголовного

дела.  Если  причины  отсутствия  потерпевшего  судом  не  выяснялись  или

потерпевший  не  был  своевременно  уведомлен  о  проведении  судебного

разбирательства, то приговор по жалобе заинтересованных лиц может быть

признан незаконным вышестоящей судебной инстанцией и отменен, а дело

направлено  для  повторного  судебного  рассмотрения  с  указанием

вышестоящего суда обеспечить участие потерпевшего в судебном процессе.

3.2 Участие потерпевшего в суде второй инстанции и последующих

инстанциях.
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Производство  в  суде  второй  инстанции  обусловлено  обжалованием

приговора или иного судебного решения, которое не вступило в законную

силу, осуществляемое вышестоящим судом. 

«Производство в суде второй инстанции – стадия уголовного процесса,

заключающая  в  правоотношениях  и  деятельности  ее  участников  при

определяющей  роли  судов  апелляционной  инстанции  по  установлению

наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для отмены

или  изменения  судебных  решений  нижестоящих  судов,  не  вступивших  в

законную силу».1

В соответствии со ст. 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции

вступает  в  законную  силу,  с  момента  истечения  срока  на  апелляционное

обжалование.  Тем  самым  можно  сказать,  что  производство  в  суде

апелляционной  инстанции  будет  производится  при  подаче  апелляционной

жалобы не  позднее  10  суток  с  момента  принятия  решения  судом  первой

инстанции.

Право на подачу апелляционной жалобы при несогласии с вынесенным

решением  суда  первой  инстанции  имеют  все  первостепенные  участники

судебного производства,  в том числе из которых и присутствует участник

уголовного судопроизводства – потерпевший.

Так  непосредственно  в  ст.  389.1  УПК  РФ  говорится,  что  право

апелляционного  обжалования  судебного  решения  принадлежит

осужденному,  оправданному,  их  защитникам  и  законным представителям,

государственному  обвинителю  и  (или)  вышестоящему  прокурору,

потерпевшему,  частному  обвинителю,  их  законным  представителям  и

представителям,  а  также иным лицам в  той  части,  в  которой обжалуемое

судебное решение затрагивает их права и законные интересы. 

1 Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим
специальностям /  М.Х.  Гельдибаев,  В.В.  Вандышев.  –  2-е  изд.,  перераб.,  и  доп.  –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – С. 546.
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Апелляционное  производство  направленно  на  пересмотр  судебного

решения в части касающейся законности, обоснованности и справедливости

приговора суда первой инстанции. 

В  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством

участника  сторон  в  апелляционном  производстве  обязательно  участвуют

следующие лица:

1) государственный обвинитель и (или) прокурор;

2) оправданный,  осужденный или иное  лицо,  в  отношении которого

прекращено уголовное дело;

3) частный обвинитель либо его законный представитель;

4) защитник.

Как  видно  из  данного  исчерпывающего  перечня,  который  нам  дает

законодатель,  видно  что  отсутствует  потерпевший.  Так  как  это  является

перечень  участников  обязательных  для  данного  производства,  но  это  не

значит что потерпевший не имеет право на участие. При непосредственном

исследовании доказательств, а также опроса свидетелей и иных лиц, будет и

является  целесообразней  то,  чтобы  такой  участник  как  потерпевший

присутствовал в суде.

Очередность  участия  в  прениях  сторон  устанавливает  суд

апелляционной  инстанции,  но  с  обязательным  условием,  чтобы  первым в

прениях сторон выступало то лицо, которое подало апелляционную жалобу.

Итоговым решением данной стадии является:

1) об  оставлении  приговора,  определения,  постановления  без

изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;

2) об  отмене  обвинительного  приговора  и  о  вынесении

оправдательного приговора;

3) об  отмене  обвинительного  приговора  и  о  вынесении

обвинительного приговора;
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4) об  отмене  приговора,  определения,  постановления  суда  первой

инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство

в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или

судебного разбирательства;

5) об  отмене  оправдательного  приговора  и  о  вынесении

оправдательного приговора;

6) об  отмене  приговора,  определения,  постановления  и  о

возвращении дела прокурору;

7) об  отмене  приговора,  определения,  постановления  и  о

прекращении уголовного дела;

8) об  отмене  определения  или  постановления  и  о  вынесении

оправдательного приговора либо иного судебного решения;

9) об  изменении  приговора  или  иного  обжалуемого  судебного

решения;

10) о прекращении апелляционного производства.

Кассационное производство заключается в проверке по кассационной

жалобе  законность  приговора,  определения  или  постановления  суда,

вступившего в законную силу.

Круг  лиц,  которые могут  обжаловать,  решения суда  в  кассационной

инстанции  довольно  широк,  к  данным  лицам  относятся:  осужденным,

оправданным, их защитниками и законными представителями, потерпевшим,

частным обвинителем, их законными представителями и представителями, а

также иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение

затрагивает их права и законные интересы. 

Судебное  решение  может  быть  обжаловано  в  суде  кассационной

инстанции в течении одного года, со дня вступления его в законную силу.

Помимо сроков на возможность пересмотра уголовного дела, отличительной

особенностью  также  является  то,  что  суд  кассационной  инстанции

рассматривает  только  законность  приговора,  постановления  или  решения

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158267/#dst100007
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суда,  в  отличие  от  апелляционной  инстанции,  которая  может  также

рассматривать еще и новые доказательства.

Лицами, участвующими в кассационном производстве будут только те

лица, интересы и права которых затрагиваются жалобой или представлением,

которые  уведомляются  о  дате,  времени  и  месте  проведения  судебного

заседания. То есть, следует сказать что, участие потерпевшего будет только в

том случае, когда его права будут ущемлены уголовным судопроизводством.

Итоговым решением данной стадии является:

1) оставить  кассационные  жалобу  или  представление  без

удовлетворения;

2) отменить приговор,  определение или постановление суда и все

последующие  судебные  решения  и  прекратить  производство  по  данному

уголовному делу;

3) отменить приговор,  определение или постановление суда и все

последующие  судебные  решения  и  передать  уголовное  дело  на  новое

судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору;

4) отменить  приговор  суда  апелляционной  инстанции  и  передать

уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;

5) отменить  решение  суда  кассационной  инстанции  и  передать

уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Помимо  кассационной  инстанции,  которая  может  рассматривать

уголовные дела,  вступившие в  законную силу,  также еще присутствует  и

надзорная инстанция.

«Производство  в  надзорной  инстанции —  исключительная  стадия

уголовного процесса, в которой Президиум Верховного Суда РФ по жалобам

сторон,  иных  лиц  или  представлению  Генерального  прокурора  РФ  (его

заместителей)  после  предварительного  производства  проводит  проверку

законности  вступившего  в  законную  силу  приговора,  определения,
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постановления суда и принимает меры к исправлению выявленных судебных

ошибок».1

Данная стадия пересматривает вступившие в силу приговоры суда на

законность этих приговоров или иных судебных решений.

«С надзорной жалобой вправе обратиться: осужденный, оправданный,

их защитники и законные представители, потерпевший, частный обвинитель,

их  законные  представители  и  представители,  гражданский  истец,

гражданский ответчик  или их законные представители  и  представители,  а

также  иные  лица  в  той  части,  в  которой  обжалуемое  судебное  решение

затрагивает их права и законные интересы».2 

Итоговыми  процессуальными  решениями  стадии  являются

постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорных

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума

Верховного Суда РФ, постановление суда надзорной инстанции, вынесенное

в соответствии с положениями.

Помимо данных стадий, которые направлены на пересмотр дела, либо

на проверку законности вынесенного итогового решения суда, в уголовном

судопроизводстве существует еще одна стадия, которая именуется как стадия

возобновления  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь

открывшихся обстоятельств.  В данной стадии также как и в других будет

участвовать потерпевший.

Основаниями для возобновления производства по делу будет являться

новые или вновь открывшиеся  обстоятельства.  Данные понятия  уголовно-

процессуальное законодательство разграничивает следующим образом.

Вновь  открывшиеся  обстоятельства  –  это  обстоятельства,  которые

существовали  на  момент  вступления  приговора  или  иного  судебного

1 Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим
специальностям /  М.Х.  Гельдибаев,  В.В.  Вандышев.  –  2-е  изд.,  перераб.,  и  доп.  –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – С. 582.

2 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – С.542.
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решения  в  законную  силу,  но  не  были  известны  суду.  К  данным

обстоятельствам закон относит следующее:

1) установленные  вступившим в  законную силу  приговором  суда

заведомая  ложность  показаний  потерпевшего  или  свидетеля,  заключения

эксперта,  а  равно  подложность  вещественных  доказательств,  протоколов

следственных  и  судебных  действий  и  иных  документов  или  заведомая

неправильность перевода,  повлекшие за собой постановление незаконного,

необоснованного  или  несправедливого  приговора,  вынесение  незаконного

или необоснованного определения или постановления;

2) установленные  вступившим в  законную силу  приговором  суда

преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за

собой  постановление  незаконного,  необоснованного  или  несправедливого

приговора,  вынесение незаконного или необоснованного определения либо

постановления;

3) установленные  вступившим в  законную силу  приговором  суда

преступные  действия  судьи,  совершенные  им  при  рассмотрении  данного

уголовного дела.

Новые  обстоятельства  –  это  обстоятельства,  не  известные  суду  на

момент  вынесения  судебного  решения,  исключающие  преступность  и

наказуемость  деяния  или  подтверждающие  наступление  в  период

рассмотрения  уголовного  дела  судом  или  после  вынесения  судебного

решения  новых  общественно  опасных  последствий  инкриминируемого

обвиняемому  деяния,  являющихся  основанием  для  предъявления  ему

обвинения  в  совершении  более  тяжкого  преступления.  «К  новым

обстоятельствам суд относит следующее:

1) признание  Конституционным  Судом  Российской  Федерации

закона,  примененного  судом  в  данном  уголовном  деле,  не

соответствующим Конституции Российской Федерации;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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2) установленное  Европейским  Судом  по  правам  человека

нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод

при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела;

3)  наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или

после  вынесения  судебного  решения  новых  общественно  опасных

последствий  инкриминируемого  обвиняемому  деяния,  являющихся

основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого

преступления».1

К участникам данной стадии относятся:  суд,  разрешающий вопрос о

возобновлении  дела,  в  качестве  которого  выступает  районный  суд,

президиум суда субъектов РФ, окружной военный суд, Судебная коллегия по

уголовным дела Верховного суда РФ, Военная коллегия Верховного суда РФ,

Кассационная  коллегия  Верховного  суда  РФ,  Президиум Верховного  суда

РФ,  Председатель  Верховного  суда  РФ;  прокурор;  граждане  направившие

сообщение  прокурору;  следователь  и  другие  участники  уголовного

судопроизводства.

Право  на  возбуждении  данной  стадии  принадлежит  прокурору,

который  производит  проверку  на  наличие  данных  фактов  касающихся

данной  стадии,  и  в  дальнейшем  выносит  свое  постановление,  которое

направляет  в  суд  для  возобновления  дела.  В  случае  если  данные  факты

отсутствуют,  прокурор свои постановлением прекращает возбужденное им

производство.

Суд на данное решение прокурора принимает следующее решение:

1) об  отмене  приговора,  определения  или  постановления  суда  и

передаче  уголовного  дела  для  производства  нового  судебного

разбирательства;

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Российская газета. - № 249. – 2001. 22 января.

Российская газета. - № 94. – 2016. 29 декабря;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
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2) об отмене приговора, определения или постановления суда и всех

последующих  судебных  решений  и  о  возвращении  уголовного  дела

прокурору в случае выявления обстоятельств;

3) об отмене приговора,  определения или постановления суда и о

прекращении уголовного дела;

4) об отклонении заключения прокурора.

Подводя итог данного параграфа нужно подчеркнуть то, что участие

потерпевшего как участника уголовного процесса в судебной стадии второй,

кассационной,  надзорной  и  при  новых  или  вновь  открывшихся

обстоятельств, принимает свое участие в данных стадиях. Но следует сказать,

что  в  уголовно-процессуальном  законодательстве,  в  части  касающейся

апелляционного производства говорится об обязательных участниках данной

стадии,  в  которой нет такого субъекта  как потерпевший.  И в этом случае

получается  что,  суд  при  извещении  участников  о  назначении  судебного

разбирательства не будет извещать потерпевшего, что в свою очередь будет

противоречить  назначению  уголовного  судопроизводства.  По  нашему

мнению,  данный  участник  тоже  является  обязательным,  так  как  в

большинстве  случаев  он  и  является  тем  лицом,  из-за  которого  и  было

возбуждено уголовное дело и было судебное разбирательство.

Как  представляется,  действующий уголовно-процессуальный закон  в

неполной степени гарантирует реализацию данного права потерпевшего. В

частности,  в  гл.  48  УПК  РФ  не  предусматривается  обязанность

соответствующих  должностных  лиц  (судьи,  который  рассматривает

поступившую жалобу  или  представление  и  решает  вопрос  о  возбуждении

надзорного  производства,  суда,  рассматривающего  дело  в  надзорном

порядке)  уведомить  потерпевшего  о  подаче  надзорной  жалобы  или

представления.  Следовательно,  потерпевший  может  не  знать  о  начале

надзорного  производства  и  соответственно лишается  возможности  заявить

ходатайство  о  намерении  участвовать  в  судебном  заседании.  В  УПК  РФ
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необходимо  закрепить  обязанность  судьи  уведомлять  потерпевшего  о

поступлении  надзорных  жалоб  или  представлений.  Потерпевший  должен

иметь право ознакомиться с содержанием этих документов и возможность

подать свою жалобу или возражение.

При производстве кассационной и надзорной инстанции, потерпевший

участвует,  только  если  в  отношении  него  были  нарушены  права  при

производстве,  как  в  первой  инстанции,  так  и  во  второй.  В  главах

регламентирующих  данное  производство  нет  статьи,  которая  бы

регламентировала  обязательных  субъектов.  На  наш  взгляд,  кажется

целесообразней, чтобы данная статья присутствовала.

3.3 Особенности процессуального статуса потерпевшего в судебной
стадии из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Согласно  статистическим  данным,  в  местах  лишения  свободы,  за

первый  квартал  2016  года,  было  совершенно  190  преступлений.  В  ВК

совершено 3 преступления, в следственных изоляторах - 21, в ПФРСИ – 1, в

тюрьмах преступлений не было. Основная часть совершенных преступлений

в уголовно-исполнительной системе приходится на ИК – 165. Из них против

жизни совершено 21 преступление; против здоровья 6 преступлений.1 Так как

данные факты носят официальный характер, можно сказать, что осужденный

отбывающий  наказание  в  виде  лишения  свободы,  будет  иметь  уголовно-

процессуальный статус потерпевшего. Согласно ст.42 УПК РФ, потерпевшим

будет являться физическое или юридическое лицо, которому преступлением

причинен физический, имущественный или моральный вред. Согласно выше

приведенным статистическим данным, в исправительных учреждениях было

совершено 27 преступлений, которые имели место причинения физического

вреда  осужденным.  В связи  с  тем,  что  осужденные имеют ограничения  в

1 Информационно-аналитический  сборник.  Основные  показатели  деятельности
уголовно-исполнительной системы ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России,
2016. – 274с.
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своих  конституционных  права,  в  частности  свободы  передвижения,  такая

категория  потерпевших,  которые  отбывают  наказание  в  виде  лишения

свободы, будут иметь процессуальные особенности.

Потерпевший  из  числа  лиц  отбывающих  наказание  в  виде  лишения

свободы,  имеет  определенные  особенности,  законодатель  это

предусматривает,  и  выделяет  нормы,  в  части  проведения  судебного

разбирательства. Данные нормы содержаться в УПК РФ и УИК РФ. 

Судебное  производство  по  уголовному  делу  подразделяется  на

следующие стадии:

1) подготовка к судебному заседанию;

2) судебное разбирательство;

3) производство в суде второй инстанции;

4) исполнение приговора;

5) производство в надзорной инстанции;

6) возобновление  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых

или вновь открывшихся обстоятельств.

При  рассмотрении  данной  главы,  было  уже  выделено  то,  что

потерпевший является обязательным участником уголовно-процессуальных

отношений, даже если данный субъект отбывает наказание в виде лишения

свободы.  В  связи  с  этим  законодатель  предусматривает  проведение

судебного  заседания  при  помощи  видеоконференц-связи.  «С  помощью

технологии  видеоконференции  было  сформировано  информационное

пространство,  соединившее  суды  и  учреждения  Федеральной  службы

исполнения  наказаний  России».1 «Правовой  регламент  различных  сторон

применения средств видеоконференц-связи содержится в ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст.

240, ст. 278.1, ч. 2 ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13, ч. 2 ст. 399 УПК РФ».2

1 Сильнов  М.А.  «Практика  применения  видеоконференц-связи  в  уголовном
процессе»  //  Режим  доступа:  //
http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-
videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse (доступ свободный).

2 См. там же.

http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse%20(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse%20(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
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Помимо этого уголовно-исполнительный кодекс предусматривает что

осужденный, находясь в исправительном учреждении, может привлекаться к

судебному разбирательству  путем выезда  из  исправительного учреждения.

Правовой основой данной нормы является ст. 77.1 УИК РФ. Данная статья

предусматривает,  что  осужденный  может  быть  привлечен  к  судебному

разбирательству,  только  по  определению  суда  или  постановлению  судьи,

могут быть оставлены в следственном изоляторе, если они находились в нем,

либо могут перевестись туда из исправительного учреждения.  «В случаях,

предусмотренных настоящей статьи, осужденные содержатся в следственном

изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 15 июля 1995

года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений»».1

Уголовно-исполнительный кодекс также регламентирует то, что право

осужденного,  привлекаемого  в  качестве  потерпевшего,  на  длительное

свидание на территории исправительного учреждения или за его пределами и

право  несовершеннолетнего  осужденного  на  краткосрочное  свидание  с

выходом  за  пределы  воспитательной  колонии  заменяются  правом  на

краткосрочное свидание или телефонный разговор.2

«По окончании следственных действий или судебного разбирательства

осужденные к лишению свободы, указанные в настоящей статьи, переводятся

в  исправительную  колонию,  воспитательную  колонию  или  тюрьму,  в

которых они отбывали наказание, если при этом судом им не изменен вид

исправительного  учреждения.»3 На  практике  данный  способ  участия

осужденных в судебном заседании осуществляется только в том случае, если

осужденный не был еще отправлен в исправительное учреждение, так как его

перевозка  в  следственный  изолятор  является  наиболее  финансово  не
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

08.01.1997г. № 1-ФЗ (в ред. от 03.02.2014).
2 Сильнов  М.А.Указ.  соч.  Режим  доступа:  //

http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-
videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse (доступ свободный).

3    См. там же

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse%20(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
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выгодно, чем осуществить судебное заседание при помощи видеоконференц-

связь  в  исправительном  учреждении.  Так  как  в  соответствии  с

действующими  нормативно-правовыми  актами  следственные  изоляторы

строятся специально в городах, так как вывозить от туда лиц, которые там

содержатся  экономней,  чем  из  исправительных  учреждений,  которые

строятся за пределами городов.

Впервые  систему  видеоконференц-связи  была  принята  в  1999  году,

«Конституционный  Суд  Российской  Федерации  определил  правомерность

применения информационных технологий для рассмотрения кассационных и

надзорных  жалоб  в  режиме  видеоконференцсвязи  при  удаленном  участии

осужденного».1 Данный  способ  проведения  судебного  заседания  на

удаленном расстоянии осужденного развивается и в настоящее время.

«По состоянию на август 2012 года внедрение систем видеоконференц-

связи завершилось во всех субъектах РФ. Кроме того, по данным на конец

2015 года всего в ВС РФ и нижестоящих судах ежедневно проводится 817

сеансов видеоконференц-связи».2 

Накопленной  практикой  проведения  судебных  заседаний  с

использованием  видеоконференц-связи,  не  ясны  до  сих  пор  некоторые

проблемы. К примеру, до сих пор не понятен момент где должен находится

адвокат  осужденного,  в  зале  судебного  заседания,  либо  в  том  месте  где

находится осужденный.

«Участие переводчика. Не все в полной мере ясно и с участием в деле

переводчика, которому в соответствии со ст. 69 УПК РФ подсудимый может

заявить отвод. Очевидно, что обвиняемый будет сопротивляться участию в

деле переводчика, которому не доверяет. Для того чтобы подсудимый смог

оценить  качество  перевода,  компетентность  переводчика,  ему  необходимо
1    Краснопевцев С.А. «Использование систем видеоконференц-связи в уголовном

процессе»  //  Режим  доступа:  //  http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=3192
(доступ свободный).

2 Сильнов  М.А.Указ.  соч.  Режим  доступа:  //
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время на  предварительное общение,  и если в  условиях непосредственного

общения  при  проведении  обычных  судебных  заседаний  такие  вещи

подразумеваются  сами  собой,  то  при  нахождении  переводчика  и

подсудимого в разных местах необходим, очевидно, специальный регламент,

учитывающий  необходимость  предварительного  знакомства  некоторых

участников процесса в рамках предполагаемого дистанционного общения в

суде».1

Следует  сказать,  что  законодателю  следует  рассмотреть  моменты  в

части  касающихся  участников  судебного  разбирательства  способом

видеоконференц-связи, и на законодательном уровне их решить. По нашему

мнению,  законодателю  следует  внести  дополнения  в  УПК  РФ,  в  связи  с

внедрением цифровых форм проведения судебных заседаний, следует в УПК

РФ  добавить  раздел  с  особенностями  проведения  судебных  заседаний  с

особенностями  применения  видеоконференц-связи.  «В  заключение  можно

отметить, что процесс внедрения видеоконференц-связи в практику работы

органов судебной системы и исполнения наказаний набирает силу. В этих

условиях важно не допустить разрыва между вызовами времени в области

информатизации и традиционно отстающим от них законодательством».2

При  рассмотрении  данной  главы,  можно  увидеть  что  законодателю

следует  внести  в  законодательство  определенные  поправки  в  УПК РФ.  К

примеру, если при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции

изложено все подробно и все урегулировано, то в части касающейся второй

инстанции  и  последующих  инстанциях  следует  обратить  внимание  на  то,

чтобы было была статья, которая регламентировала обязательных участников

при пересмотре уголовного дела. Также следует урегулировать определенные

моменты  в  части  касающейся  проведения  судебного  заседания  с

1    См. там же.
2 Сильнов  М.А.Указ.  соч.  Режим  доступа:  //

http://livelawyer.ru/ugolovnyj-protsess/poryadok-protsedur/item/723-praktika-primeneniya-
videokonferents-svyazi-v-ugolovnom-protsesse (доступ свободный).
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использованием  видеоконференц-связи,  до  сих  пор  не  ясны  моменты

относительно нахождения определенных участников при рассмотрении дела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступление,  являясь  общественно  опасным  деянием,  всегда

вызывает  отрицательные  последствия.  В  широком  смысле  -  это  вред,

причиненный любым преступлением правопорядку в государстве.  Нередко

преступление  в  то  же  время  причиняет  вред  непосредственно  отдельным

гражданам,  организациям,  учреждениям  и  предприятиям.  В  таком  случае

преступное деяние является причиной наступивших последствий,  и между

ними должна существовать прямая причинная связь. Здесь речь идет о вреде

в более узком, уголовно-правовом смысле. По своему характеру такой вред

может быть моральным, физическим или имущественным. В местах лишения

свободы содержится  большое  количество  осужденных,  и  не  редки  случаи

когда  они  в  своей  микросреде  совершают  бытовые  преступления  на

территории исправительного учреждения.

Конституцией РФ предписано, что права потерпевших от преступлений

охраняются  законом.  Государство  обеспечивает  потерпевшим  доступ  к

правосудию  и  компенсацию  причиненного  ущерба.  Ведь  преступление
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неизбежно  вызывает  у  лиц,  пострадавших  от  него,  потерпевших,

естественное  стремление  к  справедливому  наказанию  виновного,

восстановлению  их  нарушенных  прав.  Интересы  потерпевших

обеспечиваются  не  только  действиями  государственных  органов,  но  и

предоставлением им самим возможности лично участвовать в производстве

по делу, лично добиваться защиты и восстановления нарушенного права.

В исправительных учреждениях содержатся осужденные за совершение

преступления,  в  связи  с  этим  очевидно,  что  в  местах  лишения  свободы

содержатся  лица,  у  которых  не  большой  уровень  правосознания,  а  также

присутствуют негласные нормы поведения среди этих лиц. В соответствии со

статистикой ФСИН России за первый квартал 2016 года, прослеживается, что

в  исправительных  учреждения  было  совершенно  27  преступлений  в

отношении осужденных, которые понесли физический вред. 

При решении задач в работе указано, что при рассмотрении краткого

исторического  исследования  правового  института  посвященному  такого

субъекта уголовного судопроизводства как потерпевший, можно проследить

тенденцию  развития.  Начиная  с  середины  1860-х  годов  набирая

интенсивность  в  более  демократические  периоды  и  ослабевая  в  периоды

тоталитаризма,  когда  игнорировались  права  человека,  в  том  числе  и  в

уголовном  судопроизводстве.  Данную тенденцию можно  проследить  и  по

сегодняшний день. Но без оценки и учёта ошибок прошлого невозможно и

совершенствование любого правового института настоящего времени. 

Рассматривая  понятие  потерпевшего  из  действующего

законодательства,  можно  сказать  что,  законодатель  достаточно  четко

излагает  его  понятия.  Говорит  о  том,  что  потерпевшим  может  стать  как

физическое,  так  и  юридическое  лицо.  Выдвигает  определенный  перечень

вреда, который должен понести гражданин или юридическое лицо, чтоб его

признали в качестве потерпевшего.
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После  признания  гражданина  потерпевшим,  данный  субъект

наделяется  достаточным количеством  прав  и  обязанностей.  Предоставляет

ему право обжалования судебного решения и участия в нем. Законодателю

следует  рассмотреть  только  тот  момент,  чтобы  включить  в  УПК  РФ

потерпевшего как в обязательного участника при пересмотре по уголовному

делу.  Так  как  при  пересмотре  уголовного  дела  могут  затрагиваться  его

интересы,  а  также  потерпевший  должен  знать  обо  всех  изменениях

уголовного дела. 

Рассматривая вопрос о процессуальном статусе потерпевшего из числа

лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы, из статистики можно

увидеть  тот  факт,  что  в  исправительных  учреждениях  совершают

преступления,  но  мало  из  них  возбуждаются  уголовных  дел.  Так  как  в

исправительном  учреждении  и  так  достаточно  норм  воздействия  на

осужденных, достаточно будет наложить взыскание на осужденного и взять

подписку  у  другого  о  том,  что  у  него  нет  никаких  претензий.  При

рассмотрении  статистических  данных  за  первый  квартал  2016  года  в

отношении осужденных было совершенно 27 преступлений исправительных

колониях,  в  последствии  которых  осужденные  понесли  физический  вред.

Согласно  этих  статистических  данных,  в  тюрьмах  не  было  совершено

преступлений.  На  основании  изложенного  можно  прийти  к  выводу,  что

ФСИН  России  следует  перейти  на  тюремное  размещение  осужденных,  в

целях предотвращения преступлений.

В случае если возбуждается уголовное дело в отношении совершенного

преступления,  где  потерпевшим  будет  являться  лицо,  которое  отбывает

наказание  в  виде  лишения  свободы,  то  законодатель  предусматривает  его

выезд  из  исправительного  в  учреждения  в  следственный  изолятор,  для

дальнейшего  проведения  судебного  заседания  с  его  участием.  Также

законодатель  предусматривает  участие  потерпевшего  из  числа  лиц

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  при  помощи
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видеоконференц-связи, данный способ набирает обороты и по сегодняшний

день. До сих пор не учтены некоторые моменты, касающиеся нахождения

некоторых  участников  по  уголовному  делу.  По  нашему  мнению  следует

законодателю  выделить  раздел  в  УПК  РФ  относительно  особенностей

производства по уголовному делу с использованием видеоконференц-связи.
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