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Добропорядочный гражданин, сталки-

ваясь с проявлением преступного поведе-

ния в отношении себя или своих близких 

родственников, попадает в ситуацию, при 

которой в грубой форме нарушаются его 

права и законные интересы. Российская 

Федерация, являясь правовым государст-

вом, признает права и свободы человека, и 

гражданина высшими ценностями (ст. 2 

Конституции РФ), встает на защиту закон-

ных интересов лиц и организаций, постра-

давших от преступлений, путем определе-

ния этой задачи как назначения уголовного 

судопроизводства (п. 2, ст. 6 УПК РФ). 

Физическое лицо, пострадавшее от пре-

ступления, в следствие причинения ему 
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физического, морального или имущест-

венного вреда, признается потерпевшим (ч. 

1 ст. 42 УПК РФ). Лишение гарантирован-

ных законом прав потерпевшего признает-

ся Верховным Судом РФ как грубейшее 

нарушение, которое влечет за собой отме-

ну вынесенного по делу решения [9]. В 

своей работе Т.Э. Арипов указывает на то, 

что с принятием УПК РФ произошла сме-

на приоритетов, и вместо борьбы с пре-

ступностью, что являлось целью УПК 

РСФСР, на первое место выходит эффек-

тивная защита и охрана прав и свобод гра-

ждан [10. С. 27]. Эти же цели находят от-

ражение в постановлении Конституцион-

ного Суда, в котором отмечается, что кон-

ституционные принципы в реализации 

уголовно-правового регулирования, в пер-

вую очередь, предполагают использование 

средств уголовного закона для защиты 

граждан от преступных посягательств [3]. 

Достижение цели по защитите прав и 

свобод гражданина осуществляется путем 

установления истины по делу. По справед-

ливому мнению С.В. Корнаковой, досто-

верному установлению обстоятельств по 

расследуемому делу и, соответственно, 

применение к виновному справедливого 

наказания за совершенное преступление, в 

большей степени способствует состяза-

тельность уголовного процесса [22. С. 96]. 

Принцип состязательности, являясь одним 

из важнейших принципов уголовного про-

цесса, юридически зафиксирован в ст. 15 

УПК РФ, а первоисточником данной нор-

мы является ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, 

где закреплено положение, что судопроиз-

водство осуществляется исключительно на 

равноправии сторон и состязательности. 

Реализовать указанный принцип в полном 

объѐме позволяет закрепленное право ак-

тивного участия сторон в уголовном про-

цессе при осуществлении производства по 

делу [13. С. 51–67; 17. С. 27–32, 57–60; 21. 

С. 93–100; 30. С. 87–93; 36. С. 47–67]. 

Принятие УПК РФ позволяет утверждать о 

том, что законодатель учел существующий 

ранее пробел в отношении одного из ос-

новных принципов международного права 

– принципа состязательности и полного 

равенства сторон перед правосудием. При 

этом, нельзя полностью отрицать наличие 

принципа состязательности уголовного 

процесса в советском периоде. Предусмот-

ренное в ст. 245 УПК РСФСР 1960 года 

равенство прав участников уголовного 

процесса считалось как раз проявлением 

состязательности уголовного процесса в 

период действия советского Кодекса [16. С. 

135–137; 32. С. 149–152; 34. С. 48–49].  

Положения Конституции, направлен-

ные на обеспечение гарантий сохранения 

прав и свобод граждан, по нашему мнению, 

не должным образом проработаны в УПК 

РФ. Как нами уже упоминалось, уголовно-

процессуальные приоритеты были законо-

дателем заменены, и теперь основой уго-

ловного закона является не право государ-

ства запрещать и наказывать, а право гра-

жданина требовать от представителей го-

сударства защиты своих прав, свобод и 

ценностей. В свою очередь, государство 

обеспечивая защиту этих интересов, уста-

навливает уголовно-правовые запреты на 

совершение деяний способных нанести 

ущерб этим основным ценностями [2]. 

Принцип состязательности включает в се-

бя достаточно важное свойство – процес-

суальное равноправие участников. Мы 

поддерживаем позицию М.Г. Иванова, ко-

торый считает, что фактически сторона 

защиты наделена правами относительно 

прав стороны обвинения не равноценно. 

Права потерпевшего защищены в меньшей 

степени, чем права привлекаемого лица [18. 

С. 52]. В свою очередь, К.В. Камчатов счи-

тает, что возможности потерпевшего по 

защите своих прав и обязанностей не рав-

ноценно ограниченны в объеме по сравне-

нию и с другими участниками уголовного 

процесса [19. С. 5–6]. 

С целью устранения имеющихся пра-

вовых пробелов законодателем были вне-

сены корректировки в действующий УПК 

РФ. Так, с принятием Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ был ис-

правлен правовой перекос о моменте при-

знания лица, которому причинен вред, по-

терпевшим. Решение о признании потер-

певшим в новой редакции принимается 

незамедлительно с момента возбуждения 

уголовного дела, либо если данные о лице 

отсутствуют, то с момента, когда эти дан-

ные становятся известными лицу, ведуще-
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му расследование [1]. Таким образом, по-

лучение правового статуса «потерпевший» 

позволяет пострадавшему от преступления 

лицу полноценно вступать в свои права и 

обязанности, принимая участие в процессе 

расследования уголовного дела на более 

ранней стадии. Это полностью соответст-

вует позиции Конституционного суда РФ, 

который определяет лицу, ведущему рас-

следование уголовного дела, лишь процес-

суальное оформление статуса, указывая на 

то, что нужно исходить из фактического 

положения потерпевшего по самому факту 

причинения вреда гражданину преступле-

нием [4; 5; 7]. Эту же точку зрения отстаи-

вают в своих научных трудах Д.Я. Беговая, 

Д.В. Филиппов, С.А. Синенко [11. С. 10; 29. 

С. 23; 35. С. 11].  

Стоит отметить, что до сих пор остает-

ся открытым вопрос о заявителе. Мы по-

нимаем, что не каждый заявитель стано-

вится участником уголовного процесса и 

приобретает статус потерпевшего. Как 

быть в ситуации с неоконченным составом 

преступления – покушением? Например, 

гр. Н., находясь в гостях дома у гр. П., со-

вершает тайное хищение мобильного те-

лефона, но задерживается гр. П за порогом 

дома, так как последний своевременно об-

ратил внимание на отсутствие предмета и, 

догнав гр. Н., вернул обратно принадле-

жащий ему телефонный аппарат. Заявляя о 

покушении на тайное хищение своего 

имущества гр. П., сообщает, что морально-

го вреда от произошедшей ситуации для 

него нет. Таким образом, возникает право-

вой тупик: материального ущерба от со-

вершенного деяния нет, моральный вред 

также отсутствует, оснований для призна-

ния заявителя потерпевшим нет. Несмотря 

на то что по формальным признакам при-

знать гр. П. потерпевшим нет оснований, 

мы считаем, что лишение его правового 

статуса «потерпевший» является прямым 

нарушением интересов и прав данного ли-

ца. Об актуальности этого вопроса говорит 

тот факт, что данная проблема неодно-

кратно поднималась в научных работах. 

Так, И.В. Мисник считает необходимым 

включить в УПК РФ новую статью, «по-

страдавший» – определяя этим статусом 

лиц, в отношении которых создана угроза 

причинения вреда [25. С. 8]. К.В. Камчатов 

в своей работе предлагает признавать лицо 

потерпевшим не только при причинении 

вреда, но и при возможности его причине-

ния, правда только в отношении физиче-

ского лица, не рассматривая при этом по-

кушение на права и законные интересы 

юридического лица [19. С. 9]. Считают не-

оправданным на стадии возбуждения уго-

ловного дела использование понятия «зая-

витель» Д.В. Филиппов и С.А. Синенко, 

полагая, что его содержание не может ох-

ватить всех ситуаций участия потерпевше-

го в рассмотрении и разрешении сообще-

ний о преступлении [29. С. 22–23; 35. С. 

10]. 

Неоднократные спорные моменты 

привели к редакции такого права потер-

певшего, как ознакомление с постановле-

нием о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта (п. 11, ч. 2, ст. 42 

УПК РФ). В первоначальном варианте этот 

пункт отсылал к ч. 2 ст. 198 УПК РФ, ко-

торая предусматривала ознакомление по-

терпевшего только с постановлением о на-

значении и результатами экспертиз по делу, 

которые проводились в отношении него 

лично. Обращения участников уголовного 

процесса по факту нарушения их прав на 

ознакомление с постановлением о назна-

чении экспертизы и заключениями экспер-

та привело к вынесению Конституцион-

ным Судом определения, в котором указа-

но, что несоблюдение этих прав может яв-

ляться предметом как прокурорской, так и 

судебной проверки [8]. Также свою право-

вую точку зрения высказал Верховный 

Суд РФ, постановив, что потерпевший 

должен быть обеспечен возможностью оз-

накомиться с постановлением о назначе-

нии экспертизы и заключением эксперта 

либо с сообщением о невозможности дать 

заключение. При этом, если на момент вы-

несения постановления и проведения экс-

пертизы потерпевший не был установлен, 

то при установлении данного участника 

уголовного процесса ознакомление должно 

происходить одновременно с вынесением 

постановления о признании потерпевшим 

[6]. Эти «острые» моменты, вызывающие 

юридические споры при трактовании, бы-

ли законодательно устранены в 2013 году 
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Федеральным законом путем редакции ст. 

ст. 42 и 198 УПК РФ [1]. 

Законодатель, стремясь достичь равен-

ства сторон, совершенствует действующий 

Кодекс, устраняя выявленные ущемления 

свобод путем расширения прав участников 

уголовного процесса. Мы согласны с Л.А. 

Воскобитовой в том, что уравнивание сто-

рон правами по предоставляемому количе-

ству не достигает цели справедливого пра-

восудия, и только лишь наделение участ-

ников теми правами, которые разрешат им 

реализовывать функции своих правовых 

статусов и достигать решения своих про-

цессуальных задач, позволит считать сто-

роны равноправными, а процесс состяза-

тельным [14. С. 752]. Проанализировав по-

ложение о праве потерпевшего на озна-

комление с постановлением о назначении 

экспертизы и заключением эксперта, при-

ходим к выводу – в погоне за расширением 

численного количества прав участников 

уголовного процесса, сложилась ситуация 

при которой нарушается диспозитивность 

уголовного процесса. Еще в советский пе-

риод М.С. Строгович определяет диспози-

тивность ничем иным, как возможностью 

распоряжаться своими правами [31. С. 

154–156]. Принятие УПК РФ расширяет 

границы и возможности реализации этого 

принципа, забирая часть правовых поло-

жений у принципа публичности. Совре-

менные ученые, рассуждая на эту тему, 

приходят к единому мнению о том, что 

именно диспозитивность позволяет участ-

никам уголовного процесса использовать 

свои процессуальные права и свободы, за-

щищать интересы, оказывать влияние на 

производство по уголовному делу, реали-

зуя, таким образом, принцип состязатель-

ности [12. С. 17; 15. С. 8; 23. С. 281; 24. С. 

28–41; 27. С. 19; 28. С. 235]. Как правильно 

отметил И.Л. Петрухин, яркое проявление 

публичности характеризует инквизицию и 

полицейское государство, в то время как 

диспозитивность проявляется в зрелом 

обществе и демократическом государст-

венном строе [26]. В своей работе О.А. 

Тарнавский делает акцент на изменении 

отношения к правам участников уголовно-

го процесса, подчинение интересов рас-

следования интересам личности, а это по-

следовательно приводит к максимальному 

расширению и законодательному закреп-

лению принципа диспозитивности [33. С. 

106]. По нашему мнению, законодатель 

при расширении права потерпевшего на 

ознакомление с постановлением о назна-

чении экспертизы и еѐ результатами упус-

тил из виду важный момент диспозитивно-

сти. По мнению С.А. Касаткиной, диспози-

тивным право можно признать лишь в том 

случае, когда присутствует обязанность 

должностного лица осуществлять опреде-

ленное действие (бездействие) [20. С. 15]. 

Если рассматривать вопрос по формально-

му признаку, то можно сказать, что все 

нюансы учтены. Однако, рассматривая с 

юридической точки зрения, становится яс-

но, что, наделяя правом ознакомления с 

постановлением о назначении экспертизы 

и еѐ результатами, законодатель не преду-

смотрел вариант отказа от этого права, и 

таким образом, вместо права потерпевший 

получил обязанность. В обязательном по-

рядке следователь при назначении экспер-

тизы знакомит с постановлением о ее про-

изводстве участников уголовного процесса, 

включая потерпевшего (ч. 3 ст. 195 УПК 

РФ), в части прав при назначении и произ-

водстве судебной экспертизы потерпевший 

приравнен к правам стороны защиты (ч. 1 

ст. 198 УПК РФ). Для примера можно про-

анализировать ситуацию, при которой 

гражданин У., являясь потерпевшим по 

многоэпизодному уголовному делу, озна-

комлен с постановлениями о назначении 

экспертиз и заключениями эксперта, кото-

рые имеют отношение непосредственно к 

его эпизоду, но в связи с отсутствием пра-

вовой возможности должен являться к сле-

дователю, продолжая знакомиться с назна-

чениями и заключениями экспертиз, кото-

рые для него не представляют никакого 

интереса. Данное мероприятие не только 

отнимает время у самого потерпевшего У., 

не принося ему практической пользы, но и 

усложняет процесс расследования уголов-

ного дела, ставя следователя в зависимое 

положение от лиц, которые не имеют мо-

тивации к ознакомлению, приводя к уве-

личению сроков расследования. По наше-

му мнению, Федеральный закон 2013 года 

вменил обязанность ознакомления не 
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только лицу, ведущему расследование, но 

и такому участнику уголовного процесса, 

как «потерпевший», нарушая таким обра-

зом принцип диспозитивности в части 

возможности принимать решение самому 

лицу, пользоваться ему предоставленным 

правом или же отказаться от этого. 

Осуществляемая законодателем работа 

позволяет надеяться в будущем на равно-

ценное наделение правами всех сторон 

уголовного процесса не только в количест-

венном порядке, а также и в соответствии с 

функциональными потребностями участ-

ников.  

Исходя из вышеизложенного, мы 

предлагаем: 

- в ч. 1 ст. 42 УПК РФ внести измене-

ния и изложить в следующей редакции: 

«Потерпевшим является физическое 

лицо, которому преступлением причинен 

или мог быть причинен в результате по-

кушения, физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое ли-

цо в случае причинения преступлением 

или покушением на причинение вреда его 

имуществу и деловой репутации. Далее по 

тексту…»; 

- дополнить часть 3 ст. 195 УПК РФ 

примечанием 1, которое изложить в сле-

дующей редакции: 

«От подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, его представи-

теля на имя следователя может поступить 

заявление об отказе от ознакомления со 

всеми или какими-то конкретными поста-

новлениями о назначении экспертизы. В 

случае такого обращения следователь при 

назначении экспертизы, которая указана в 

соответствующем заявлении, уведомляет в 

письменном виде лицо, отказавшееся от 

ознакомления, о назначении экспертизы, и 

разъясняет право возможности ознако-

миться с постановлением. В случае посту-

пления от уведомленного лица ходатайства 

об ознакомлении с постановлением о на-

значении экспертизы, следователь знако-

мит его с постановлением о назначении 

экспертизы в общем порядке. Если хода-

тайства не поступили, следователь назна-

чает экспертизу без ознакомления отка-

завшегося лица»;  

- в ч. 1 ст. 198 УПК РФ внести измене-

ние, добавив п. 7, который изложить в сле-

дующей редакции: 

«Отказаться от ознакомления с поста-

новлением о назначении судебной экспер-

тизы с заключением эксперта или сообще-

нием о невозможности дать заключение, а 

также протоколом допроса эксперта. Отказ 

оформляется письменным заявлением на 

имя следователя. Отказ может распростра-

няться как на единственную процедуру, 

так и на все процедуры, которые будут 

осуществляться в рамках предварительно-

го расследования. При получении уведом-

ления от следователя о назначении судеб-

ной экспертизы можно воспользоваться 

правом ознакомления путем подачи хода-

тайства независимо от того, что был 

оформлен письменный отказ»;  

- дополнить ст. 206 УПК РФ частью 3, 

которую изложить в следующей редакции: 

«От подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, его представи-

теля на имя следователя может поступить 

заявление об отказе от ознакомления со 

всеми или какими-то конкретными заклю-

чениями эксперта или его сообщениями о 

невозможности дать заключение, а также 

протоколами допроса эксперта. В случае 

такого обращения следователь при полу-

чении указанных материалов, перечислен-

ных в соответствующем заявлении, уве-

домляет в письменном виде лицо, отка-

завшееся от ознакомления, о получении 

заключения эксперта или его сообщения о 

невозможности дать заключение, а также о 

проведении допроса эксперта, разъясняет 

право возможности ознакомиться с ними. 

В случае поступления от уведомленного 

лица ходатайства об ознакомлении с ука-

занными материалами, следователь знако-

мит его с ними в общем порядке». 
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