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Тезисы выступления Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой на 
заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека «Защита прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе» 

 
1. Актуальность темы. Общественное мнение. 

 

В юрисдикционном процессе ключевой фигурой является 
потерпевший. С его заявления во многом и начинается уголовное 
судопроизводство и производство по делам об административных 
нарушениях. Выдающийся российский юрист И.Я. Фойницкий 
отмечал, что «уголовный процесс начинается с потерпевшего». Число 
потерпевших измеряется миллионами.  

 
Слайд 1. На первом слайде показано число лиц, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного процесса. Как видим, их число в 
2018 году составляло более 1,5 млн. человек. 
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Слайд 2. На следующем слайде представлены данные о числе 
лиц, признанных потерпевшими, на стадии возбуждения уголовного 
дела. Здесь результаты «скромнее».  

 
Слайд 3. Это данные официальной статистики, на самом деле 

численность пострадавших от противоправных посягательств 
больше. Анализируя данные социологического опроса, можно 
оценить их общее число в 6 млн. за год.   

 



6 
 

2. О современной политике государства в сфере защиты прав 
потерпевших 

 

Поэтому защита прав потерпевших – одна из основных задач 
уголовного и административно-деликтного процессов.  

В Российской Федерации проводится последовательная 
политика в области защиты и повышения гарантий прав и интересов 
потерпевших.  

Слайд 4. Принята государственная программа «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы».  

 
Вопросы профилактики насилия в отношении женщин 

включены в Национальную стратегию действий в интересах женщин 
на 2017-2022 годы, в Концепцию государственной семейной 
политики на период до 2025 года. 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ закрепил за 
федеральным и региональными уполномоченными по правам 
человека новую функцию, связанную с их участием в рассмотрении 
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административных дел экстремистской направленности. Реализация 
этой новеллы будет способствовать обеспечению законности и учету 
позиции институтов гражданского общества при разрешении 
указанной категории административных дел. 

Во исполнение решения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13 июня 2019 г. № 23-П разработан важный 
законопроект1, в соответствии с которым период со дня подачи 
заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного 
дела должен учитываться при определении разумности срока 
судопроизводства.  

Продолжается работа над текстом нового КоАП. Его Концепция 
предусматривает расширение, уточнение и конкретизацию прав 
участников осуществляемого органами административной 
юрисдикции производства по делам об административных 
правонарушениях на всех стадиях. 

В декабре 2018 года Комитетом по конституционному 
законодательству и государственному строительству Совета 
Федерации проведен круглый стол на тему «Гарантии реализации 
права потерпевшего на доступ к правосудию при принятии решения о 
возбуждении уголовного дела». В Решение Комитета вошло много 
моих предложений:  

о реформировании стадии возбуждения уголовного дела;  
об определении правового статуса заявителя о совершенном или 

готовящемся преступлении;  
об оказании заявителю бесплатной юридической помощи;  
о наделении прокурора правом давать обязательные для следователя 

поручения, в том числе о возбуждении уголовного дела (как переходный этап 
до отмены стадии возбуждения уголовного дела) 

                                                           
1 Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» Опубликован на портале проектов нормативных актов 04.09.2019 // URL: 
https://regulation.gov.ru/p/94597 (дата обращения 10.09.2019). 
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3. Тематика обращений к Уполномоченному по вопросу 
защиты прав потерпевших 

 

Слайд 5. За 11 месяцев 2019 года ко мне поступило от 
пострадавших от преступлений 3 039 обращений только по линии 
уголовного процесса. Тематика обращений отображена на слайде.  

 
 
Самую большую группу составляют жалобы на нарушения на 

этапе доследственной проверки (1 838 в 2019 году). Это почти 

половина от общего числа заявлений пострадавших от преступлений. 

В числе указанной тематики обращений увеличилось количество 

жалоб на отказы в регистрации заявлений о преступлениях, на 

отказы в возбуждении уголовного дела и на действия 

сотрудников правоохранительных органов, дознавателей и 

следователей при рассмотрении заявлений. 

Например, жалоба на ненадлежащее проведение УУП ОП № 1 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону процессуальной проверки по 
заявлению о преступлении и вынесение постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. После обращения Уполномоченного в 
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прокуратуру Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону необоснованное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 
материал возвращен для проведения дополнительной проверки. В этот 
же день начальнику указанного отдела полиции внесено требование, по 
результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК 
РФ. 

На факты волокиты, бездействия правоохранительных 
органов, в том числе после многократных отмен прокуратурой 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного указано в 
ежегодных докладах 38 региональных уполномоченных. 

На незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела – в докладах 48 региональных уполномоченных. 

 

Следующая тематика обращений касается нарушений на 
стадии расследования уголовного дела (1 086 обращения). 
Граждане жалуются на приостановление предварительного 
следствия, на прекращение уголовного дела. 

Например, обращение потерпевшей С в связи с ненадлежащим 
расследованием и приостановлением уголовного дела, возбужденного по 
факту неправомерного завладения неустановленными лицами 
принадлежащей ей квартиры. После обращения Уполномоченного в адрес 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации – 
начальника Следственного департамента предварительное расследование 
по делу было возобновлено. В ходе следствия установлена причастность к 
совершению данного преступления группы лиц (четыре человека), которые 
приговором Шахтинского городского суда Ростовской области признаны 
виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы.   

Слайд 6. В 2019 году органами прокуратуры отменено более 283 

тыс. постановлений о приостановлении предварительного 

расследования и более 16,6 тыс. постановлений о прекращении 

уголовного дела, вынесенных с нарушением закона  
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Третья тематика обращений – это жалобы на судебные 

решения. Заявители указывают на неоправданную мягкость 

приговоров, выражают несогласие с решениями судов в части 

возмещения причиненного ущерба, оспаривают обоснованность 

решений вышестоящих судебных инстанций.  

К сожалению, в большинстве случаев по таким обращениям 

пропущен установленный законом срок для обжалования. Приведу 

характерный пример: 
Родители погибших 4 декабря 2016 г. в ДТП детей обратились с 

жалобой на мягкость уголовного наказания виновному лицу, назначенного 
приговором Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 5 февраля 2018 г. В связи с истечением 
годичного срока обжалования данного приговора по основаниям, влекущим 
ухудшение положения осужденного, Верховный Суд Российской 
Федерации возвратил кассационную жалобу потерпевших без 
рассмотрения. 

 

Как видно из анализа обращений, самой проблемной является 
соблюдение законности на стадии возбуждения уголовного дела.  
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Об этом говорят и данные прокуратуры. Нарушения при 
приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении 
составили более 3 млн. Прокурорами отменено более 1,6 млн 
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

Во многом нарушения на стадии возбуждения уголовного дела 
обусловлены неурегулированностью правового статуса 
пострадавших от преступлений.  

Решение о признании потерпевшим должно приниматься 
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляться соответствующим постановлением. Эту обязанность 
должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, 
важно на мой взгляд закрепить в УПК РФ. 

Не менее актуально законодательное регламентирование 
порядка доследственной проверки. 

Реформа стадии возбуждения уголовного дела давно назрела.  
Дознаватель и следователь, отказывая в возбуждении 

уголовного дела, по сути, решают вопрос о виновности или 
невиновности обидчика задолго до судебной процедуры.  

Порядок, при котором все следственные действия могут 
начинаться сразу после регистрации заявления о преступлении, более 
отвечает интересам потерпевших. 

Достаточно вспомнить, что согласно Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года простая жалоба или факт обнаружения 
преступления почитались достаточным поводом к «начатию 
следствия». Такая уголовно-процессуальная модель действовала в 
отечественной практике с 1864 года почти 100 лет и в настоящее 
время применяется рядом государств. 
5. Актуальные вопросы статуса потерпевших по делам об 
административных правонарушениях.  
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Проблемы потерпевших по делам об административных 
правонарушениях в целом идентичны проблемам пострадавших от 
преступлений.  

Необоснованное возбуждение дел об административных 
правонарушениях; отказы в административном преследовании 
виновных лиц; волокита, которая приводит к истечению сроков 
давности привлечения виновных к ответственности, отсутствие 
достаточных процессуальных гарантий прав потерпевших по делам 
об административных правонарушениях. 

Гарантиям прав участников административного производства 

будет служить новый Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, о котором я говорила.  

Следует поддержать идею, заложенную Концепцией, более 

четкого разграничения норм материального и процессуального права 

и обязательного сокращения составов административных 

правонарушений.  

Заслуживает одобрения пункт 3.2. Концепции, которым 

обосновывается необходимость установления общих требований к 

составу административного правонарушения (к его объективной 

стороне), как для федерального законодательства, так и для 

региональных законов об административной ответственности. 

Безусловно, усилит гарантии прав участников 

административного производства пункт 5.1. Концепции, которым 

предусмотрено расширение, уточнение и конкретизация прав 

участников производства по делам об административных 

правонарушениях на всех его стадиях. 
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Подводя итог сказанному, надеюсь, что участники 
Координационного совета скажут и о других проблемах реализации 
прав потерпевших, что будет отражено в наших рекомендациях и 
предложениях. 
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Тезисы выступления Директора Института государства и права 
Российской академии наук Александра Николаевича Савенкова  

 

Добрый день, уважаемые коллеги, 

добрый день, глубокоуважаемая Татьяна Николаевна! 

 

В институте государства и права впервые в Советском Союзе 

был сформирован специальный сектор прав человека в 1967 году. Это 

был первый орган, профессионально занимавшийся правовой 

защитой, в том числе и за пределами СССР. Этот сектор существует и 

до настоящего времени. Важность этой проблемы понимали и тогда, 

и сейчас. Этот сектор курировался Политбюро ЦК КПСС. Интерес 

руководства страны к проблематике соблюдения прав человека и 

правоприменительной практике был всегда. 

Все мы с большим интересом наблюдали вчера за встречей 

уполномоченных с Президентом Российской Федерации                              

В.В. Путиным.  

 Весь 2019 год мы  обсуждаем эти вопросы в Институте 

государства и права Российской академии наук. Сегодняшняя тема, 

безусловно, важна, и она очень сложная. Особенно не простая 

ситуация складывается на стадии предварительного следствия. С 

одной стороны процессуальная самостоятельность следователя, с 

другой - процессуальный контроль и процессуальный надзор. Это 

настолько тонкие грани. Складывается непростая ситуация как с 

процессуальной точки зрения, так и в области правоприменения.   

Второй, не менее важный вопрос, который пытаются решить – 

определение стадии возбуждения уголовного дела, видя в этом 
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панацею. На мой взгляд, это не решение проблемы. Возможно это 

звено, потянув за которое, мы сможем вытянуть всю цепь. На мой 

взгляд, и это мнение наших ученых, самый главный вопрос – это 

криминализация и декриминализация деяний.  

Мы должны понять, что по-настоящему беспокоит общество. На 

сегодняшний день снизилось количество лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. Но, как и прежде, 35-40% из них получили 

реальные сроки за мелкие хищения. Пятнадцать лет назад 350 тысяч 

человек на миллион осужденных были приговорены к реальным 

срокам за мелкую кражу или грабеж. Безусловно, на такие 

преступления надо реагировать, однако целесообразность уголовного 

преследования за подобные деяния вызывает вопросы. 

Есть другой вопрос. Никто из нас не воспринимает хакерство 

как преступление.  

Органы прокуратуры составили портрет взяточника 

сегодняшнего дня – это энергичный, карьерно нацеленный молодой 

человек 30-45 лет, с высшим образованием, семьянин. 

9 декабря 2019 года в интервью газете Коммерсантъ российский 

генеральный прокурор Юрий Чайка привел статистику и дал 

образные характеристики современного коррупционера. 

Есть еще целый ряд моментов, когда общество должно 

определиться, что и каким образом на сегодняшний день нужно 

защищать. Вопросы защиты прав человека актуальны не только 

сегодня, но и будут живы в будущем. По этой теме мы активно 

взаимодействуем в рабочих группах, куда нас приглашает 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его 

аппарат. 
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Надеюсь, что мы будем более активно сотрудничать с 

уполномоченными города Москвы и Московской области. 

Мы готовы оказывать всяческое содействие при решении 

правовых вопросов, можем давать юридические заключения по 

любым юрисдикциям, в том числе для Европейского Суда по правам 

человека, для арбитража  

Всегда рады видеть коллег в стенах нашего института! 
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Тезисы выступления заместителя начальника Следственного 
департамента МВД России, генерал-майора юстиции Олега 

Александровича Даньшина  
 

Уважаемые участники заседания! 

Уважаемые коллеги! 

 

Повышение эффективности защиты прав и законных интересов 

граждан, пострадавших от преступных посягательств, в том числе 

обеспечение возмещения причинённого им вреда, является одним из 

наиболее важных вопросов, которому уделяется самое пристальное 

внимание со стороны органов предварительного расследования в 

системе МВД России. 

Реализация данной задачи уголовного судопроизводства 

является важной гарантией конституционного права граждан на 

доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба. 

Ежегодно в стране регистрируется около 2 млн преступлений, 

более половины из которых составляют хищения чужого имущества. 

При этом подавляющее большинство обратившихся в органы 

внутренних дел с сообщениями о преступлениях являются обычными 

гражданами, которые, как правило, не располагают широкими 

юридическими возможностями по защите своих прав. 

В этой связи значительное внимание МВД России уделяется 

соблюдению требований закона и объективности при разрешении 

заявлений.  

Это направление деятельности тщательно контролируется и 

постоянно проверяется. Все переговоры дежурных служб с 
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заявителями записываются. Выявление в ходе проверок 

территориальных органов Министерства нарушений при приёме и 

регистрации сообщений о преступлениях неизбежно влечёт 

проведение служебных проверок и привлечение виновных, в том 

числе начальников подразделений, к различным видам 

ответственности вплоть до понижения в занимаемой должности и 

увольнения со службы. 

Большое внимание уделяется руководителями Министерства 

качеству доследственных проверок. Ведь только при наличии 

достаточных данных о признаках преступления уголовно-

процессуальный закон позволяет начать уголовное преследование. 

В результате принятых мер в последние годы число 

необоснованно принятых решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела существенно сократилось. 

Следует отметить, что нередко отмена законного постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела связана с жалобами 

граждан, которые неверно оценивают факт нарушения их интересов, 

предполагая наличие состава преступления и необходимость 

привлечения к уголовной ответственности.  

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 

внутренних дел продолжает оставаться обеспечение возмещения 

причинённого преступлениями ущерба.  

Как уже было отмечено, большинству граждан, имеющих статус 

потерпевшего в уголовном деле, нанесён материальный вред в 

результате корыстных посягательств. 

Наряду с поиском похищенного имущества и принятием 

необходимых обеспечительных мер, в значительной мере 
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компенсации имущественного вреда способствует применение 

институтов прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон, а также назначением судебного штрафа.  

Возможность принятия таких процессуальных решений 

позволяет добиться реального возмещения ущерба, учитывая 

требование закона об обязательном выполнении данного условия. 

В 2018 году число уголовных дел, прекращённых дознавателями 

и следователями в связи с примирением сторон, возросло на четверть, 

а дел, по которым применён судебный штраф – в два-три раза. В 

целом это более 35 тысяч уголовных дел, по которым имущественные 

права потерпевших полностью восстановлены. 

Помимо этого, Министерством реализуется комплекс правовых 

и организационных мер по повышению эффективности возмещения 

ущерба.  

Так, в рамках решения Координационного совещания 

руководителей правоохранительных органов, состоявшегося в июне 

текущего года, Следственным департаментом МВД России 

предложено предусмотреть в Уголовном кодексе возможность 

отмены условно-досрочного освобождения от наказания в случае 

злостного уклонения осужденного от возмещения причинённого 

вреда. 

В настоящее время такое поведение не является основанием для 

отмены условно-досрочного освобождения, что противоречит цели 

защиты прав потерпевших.  

Вопросы возмещения ущерба рассматривались на коллегиях 

Министерства по вопросам организации раскрытия и расследования 

мошенничеств, преступлений, совершаемых с использованием 
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информационно-телекоммуникационных технологий, а также на 

межведомственном совещании руководителей правоохранительных 

органов, посвящённом противодействию правонарушениям в сфере 

долевого строительства. 

На постоянном контроле у руководства находится 

расследование преступлений, имеющих острую социальную 

направленность ввиду большого количества потерпевших.  

Принятые меры по совершенствованию следственной практики 

позволили существенно повысить интенсивность работы по 

уголовным делам о хищениях в сфере долевого строительства. 

Ежегодно число таких дел, направленных следователями в суд, 

увеличивается в полтора раза.   

На сегодняшний день по находящимся в производстве 

уголовным делам данной категории размер обеспеченного к 

возмещению ущерба удалось довести до 55%. Безусловно, этого 

недостаточно. Однако похищенные средства нередко выводятся за 

рубеж, что в современных правовых условиях фактически исключает 

возможность их возврата законным владельцам.  

Со значительными сложностями сопряжены действия по 

возврату денежных средств участникам так называемых 

«финансовых пирамид». 

Данные проводимого мониторинга свидетельствуют, что 

большая часть таких хищений совершается под видом создания 

кредитно-потребительских кооперативов и иных юридических лиц, 

осуществляющих микрофинансовую деятельность. Как правило, 

уголовные дела возбуждаются после заявлений граждан, когда 
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деятельность организации фактически прекращена, а денежные 

средства выведены со счетов.  

Именно на этой стадии следственные органы сталкиваются с 

ненадлежащим ведением финансово-бухгалтерской документации 

или её полным отсутствием, что серьёзно препятствует 

расследованию уже на стадии установления полного перечня 

вкладчиков или заёмщиков, которые должны быть допрошены и 

признаны потерпевшими.   

В целях противодействия преступлениям данной категории 

определённые шаги законодателем уже предприняты. Например, 

микрофинансовым организациям запрещено выдавать 

потребительские займы под залог жилья. Усилены меры контроля со 

стороны Банка России в части предотвращения выдачи ипотечных 

займов по завышенным ставкам. 

Однако, полагаем, что помимо этого необходимо постоянно 

расширять профилактическую работу, направленную на развитие 

финансовой грамотности населения, крайне недостаточный уровень 

которой создаёт для самих граждан большие риски стать жертвой 

финансовых махинаций. 

Целесообразным представляется дополнение законодательных 

норм о рекламе. В частности, информация об оказываемых 

финансовых услугах обязательно должна содержать предупреждение 

о том, что вложения в кооперативы или в иные микрофинансовые 

организации не гарантированы государством, а также о том, что 

предлагаемая процентная ставка по вкладам превышает процентную 

ставку Банка России.  
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Помимо раскрытия и расследования преступлений ряд задач, 

стоящих перед органами внутренних дел, связаны с преодолением 

посткриминального воздействия на участников уголовного 

судопроизводства. 

Поэтому важнейшим аспектом деятельности МВД России по 

защите прав потерпевших, является обеспечение их личной 

безопасности, а также безопасности свидетелей и иных лиц, 

имеющих различный статус в уголовном деле.  

В 2018 году в органы внутренних дел поступило на исполнение 

около тысячи постановлений о применении мер безопасности в 

отношении участников уголовного судопроизводства. 

Государственная защита осуществлялась в отношении 2226 граждан, 

в том числе 570 потерпевших, а также родных и близких 

защищаемых лиц. 

Отсутствие фактов гибели или причинения вреда здоровью 

охраняемых лиц свидетельствует об эффективности принимаемых 

МВД мер безопасности. При обеспечении их защиты в 2018 году 

выявлено и предотвращено более 100 преступлений, связанных с 

угрозой жизни лицам, находящимся под госзащитой, в текущем году 

их число увеличилось вдвое. 

Таковы основные направления деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по защите прав потерпевших 

в ходе предварительного расследования преступлений. 

Спасибо за внимание.  
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Тезисы выступления Уполномоченного по правам человека в 
Приморском крае Юрия Борисовича Мельникова «Проблема 
защиты прав потерпевших в уголовном и административном 

процессе. Анализ и практика деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации» 

 

СЛАЙД 1 

 
Конституцией Российской Федерации провозглашено, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ 

к правосудию и компенсацию причинённого вреда.  

Анализ поступившей от Уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации информации позволяет говорить о 

том, что обращения от граждан с жалобами на нарушения их прав в 

уголовном и административном процессе занимают в общем 

количестве обращений не первое место.   

В тоже время, согласно предоставленных коллегами сведений, 

(их представили более чем две трети Уполномоченных в регионах), 
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отмечен рост в стране обращений с просьбами оказать содействие в 

защите конституционного права от противоправных посягательств. 

СЛАЙД 2 

 
Так, если в 2017 году к Уполномоченным поступило 3733 

обращений данной тематике, то в 2018 году уже 4024, и 

соответственно за первое полугодие 2018 года – 1697 и за первое 

полугодие 2019 года – 2006. Ежегодный рост 92,7 процентов, рост за 

полугодие 84,5 процентов.  

Указанный рост количества обращений происходит на фоне 

общего снижения регистрации преступлений в 2017 – 2018 и 

небольшого роста в первом полугодии 2019 года. 

На наш взгляд, это свидетельствует о неблагоприятных 

тенденциях в вопросах защиты прав граждан от преступных 

посягательств.  
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СЛАЙД 3 

 

По сведениям МВД РФ в 2017 г. зарегистрировано 

преступлений  

2 058 476, в 2018 г. 1 991 532, снижение на -3,3 %. 

За январь - июнь 2018 года зарегистрировано преступлений 992 

966, за первое полугодие 2019 года - 1 011 572, рост составил 1,9%. 

Да, в сравнении с количеством регистрируемых противоправных 

деяний, количество обращений к Уполномоченным с жалобами на 

действия по их обращениям в правоохранительные органы невелико. 

Но, представляется, что практически каждое обращение, это 

обращение к нам как в последнюю инстанцию, где возможна защита 

прав заявителей. Как не редко пишут граждане, обращаясь к нам, они 

потеряли всякую надежду на справедливость, получив отрицательные 

ответы от надзорных и контрольных органов. 

И зачастую Уполномоченными данное содействие оказывается. 

СЛАЙД 4 
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По информации коллег, в 2017 году удалось помочь в 631 

случае, в 2018 году в 837, а в первом полугодии 2019 – 577 случаях. 

Для сравнения, в первом полугодии 2018 года в 399. 

Исходя из анализа информации, поступившей из регионов 

страны о практике работы Уполномоченных по обращениям 

заявителей, пострадавших от противоправных посягательств, назовём 

их потерпевшими, не опираясь на процессуально зафиксированный 

статус, напрашивается закономерный вывод, что имеется ряд 

серьёзных проблем с реализацией гражданами своих 

конституционных прав на защиту от преступных посягательств.  

СЛАЙД 5 

 
Первая проблема - это необоснованные и незаконные отказы в 

возбуждении уголовных дел. Об этом сообщили почти треть коллег 

из субъектов федерации. 

Статус лица с момента совершенного в отношении него 

противоправного деяния и до момента возбуждения уголовного дела, 

признания его потерпевшим регламентируется статьёй 141 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Лицо, подавшее заявление о 

преступлении является заявителем. 
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Работа с обращениями граждан показывает, что именно на этом 

этапе взаимоотношений гражданина и уполномоченных 

правоохранительных органов допускаются многочисленные 

нарушения прав заявителей. Органы, проводящие доследственные 

проверки, неоднократно, на протяжении длительного времени 

выносят необоснованные или незаконные постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

СЛАЙД 6 

 
Так, по сведениям прокуратуры Российской Федерации, 

прокурорами за 2017 год отменено 2 381 432 незаконных и 

необоснованных постановлений об отказе возбуждении уголовных 

дел, вынесенных всеми органами, осуществляющими 

предварительное следствие и дознание (СК РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, 

ФТС РФ, МЧС РФ, ФССП РФ), в 2018 году – 2 225 641. За первое 

полугодие 2018 и 2019 года 1 134 570 и 1 046 621, соответственно. 

Все цифры показывают снижение, полугодие 2018 – 2019 гг. – на 7,8 

процентов. 

Вдумайтесь в эти цифры, больше 2 млн. незаконных 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Анализ 
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данных решений правоохранительных органов показал, что зачастую 

дача оценки наличия или отсутствия состава преступления не 

представляет никакой сложности для лиц, проводящих эти проверки, 

если правоприменители обладают элементарными знаниями 

уголовно-процессуального законодательства. 

Например, по обращению в мой адрес одного из граждан о 

непринятии мер сотрудниками ОВД п его сообщению о краже 

конкретным лицом стройматериалов, мебели, квадроциклов и др. 

имущества проверка проводилась почти год, заявитель был на 

личном приеме у начальника УМВД РФ по Приморскому краю, у 

Уполномоченного по правам человека в крае. Шесть раз выносились 

необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Лишь после моего выступления на коллегии регионального 

УМВД и обращения к прокурору Приморского края, ситуация 

сдвинулась с «мертвой» точки, и, наконец-то, было возбуждено и 

расследуется уголовное дело. 

Другой яркий пример – это работа Уполномоченного по права 

человека в ________.  

СЛАЙД 7 
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Безусловно, эти примеры не могут не настораживать.  

Ещё раз подчёркиваю, что, к сожалению, исходя из информации 

коллег из других регионов страны, эта проблема общероссийская. Не 

случайно, 10 июня 2019 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова, представляя Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину ежегодный Доклад, отдельно 

отметила: «Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, 

пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в 

возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, 

тем не менее, следователь не выполняет эти рекомендации, и когда 

возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна… Если 

уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может 

рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск 

преступников. И это, безусловно, нарушает конституционное право 

граждан на доступ к правосудию.» [2]. 

СЛАЙД 8 

 
Не остался в стороне от оценки данной проблемы 

Конституционный Суд РФ, который в своём определении от 12 марта 

2019 г. № 578-О прямо указал, что основания, указанные в ч. 1 ст. 24 
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УПК РФ для отказа в возбуждении уголовного дела должны быть 

установлены достоверно. Повторный (после отмены предыдущего) 

отказ в возбуждении уголовного дела на основе тех же фактических 

обстоятельств, с опорой на те же материалы проверки сообщения о 

преступлении (без выполнения требований указаний прокурора или 

руководителя следственного органа) является грубым и умышленным 

нарушением закона, влекущим юридическую ответственность 

дознавателя и следователя [3]. 

В качестве одного из решений этой проблемы уважаемая 

Татьяна Николаевна Москалькова предлагает законодателю вообще 

отменить стадию проведения доследственных проверок и 

возбуждения уголовного дела. По сути, наличие заявления 

гражданина о преступлении является основанием для проведения 

процессуальных действий [4]. Такого же мнения придерживается и 

ряд представителей из прокурорской среды.  

В целом я эту позицию поддерживаю и полагаю, что вопрос 

реформирования этой стадии уголовного процесса уже перезрел. 

Посмотрите цифры по стране.  

СЛАЙД 9 
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Всего по данным прокуратуры Российской Федерации за 2017 

год возбуждено 176 992 уголовных дела по результатам отмены 

прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 

как было сказано, в части вынесенных постановлений всеми 

органами в РФ, в 2018 году 165 646. За первое полугодие 2018 и 2019 

годов 77 648 и 77 092, соответственно. Для сведения, по цифрам 

первого полугодия 2019 года - это составляет почти 7,6% от всех 

возбуждённых дел в стране за этот период времени.  

Несмотря на снижение показателей, необходимо отметить, что в 

каждом тринадцатом обращении потерпевшим от преступления 

незаконно либо необоснованно отказано в праве на защиту от 

совершенного в отношении него либо его близких преступления. А в 

некоторых регионах эти цифры гораздо выше, так в Приморье каждое 

пятое преступление было поставлено на учёт лишь после жалобы 

потерпевшего. 

В тоже время, мне представляется, что пока шаги, направленные 

на отмену стадии проведения доследственных проверок и 

возбуждения уголовного дела, в чистом виде, были бы 

преждевременны. Для этого сначала следует хотя бы более чётко 

разграничить систему учёта таковых заявлений, так как 

правоохранительные органы просто «захлебнутся» расследованием 

огромного количества уголовных дел.  

СЛАЙД 10 
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К примеру, по сведениям МВД РФ в 2017 г. поступило всего 

заявлений (сообщений) о преступлениях, административных 

правонарушениях, о происшествиях 30 581 954, возбуждено 1 729 245 

уголовных дел, в 6 276 929 случае отказано в возбуждении 

уголовного дела. 

В 2018 г. поступило заявлений 31 157 505, рост на 2%. 

Возбуждено уголовных дел только1 650 280, а отказано в 

возбуждении в 6 004 999 случаев.  

За январь - июнь 2018 года в ОВД поступило заявлений 15 099 

619, за первое полугодие 2019 года – 16 132 072, рост составил 1,9%, 

а в 2 915 402 случаях за первое полугодие 2019 года отказано в 

возбуждении уголовного дела. 

Безусловно, что из этих, в среднем 30 миллионов в год, 

заявлений и обращений далеко не по всем следует проводить 

безотлагательно следственные действия, там есть заявления и о 

пропаже животных, ссорах с соседями, потере документов и т.п. 

Некоторые граждане могут просто добросовестно заблуждаться, 

сообщая о тех или иных, на их взгляд, преступлениях.  
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 То есть понятно, что в настоящее время законодатель эту 

стадию в чистом виде не ликвидирует по изложенным мною 

основаниям. Но ряд дополнений в этом направлении уже сейчас, на 

наш взгляд, возможно и необходимо внести в УПК РФ и другие 

федеральные законы.  

СЛАЙД 11 

 
В первую очередь, в части установления разумного срока для 

привлечения преступников к ответственности не с момента 

возбуждения уголовного дела, а с момента обращения гражданина с 

заявлением о возбуждении уголовного дела. Тем более, что именно 

такую позицию уже высказал Конституционный Суд РФ в своём 

Постановлении от 13 июня 2019 г. № 23-П, при рассмотрении жалобы 

гражданина Б.А. Сотникова, указав о необходимости изменения 

части третьей статьи 6.1 УПК РФ. И в этом направлении действует 

Министерство юстиции РФ. Ведомством буквально в конце октября 

текущего года подготовлен законопроект  о поправках в ст. 252 

Кодекса административного судопроизводства, предусматривающих 

включение в разумный срок уголовного судопроизводства период со 

дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента 
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прекращения уголовного преследования либо вынесения 

обвинительного приговора.  

Второе, законодатель уже сегодня разрешил в рамках 

доследственной проверки проводить ряд следственных действий 

(осмотр места происшествия, назначение и проведение судебных 

экспертиз и др.  

Учитывая бесспорную вышеуказанную позицию 

Конституционного Суда РФ, что потерпевшим гражданин становится 

не с момента его признания таковым в процессуальном смысле, а с 

момента фактического причинения ему физического, 

имущественного или морального вреда, то с момента обращения в 

правоохранительные органы он по сути сразу же таковым является. 

Поэтому, ему сразу должен присваиваться этот статус с разъяснением 

прав и обязанностей в ходе проведения доследственной проверки и 

ходе предварительного следствия. То есть наделение лица статусом 

потерпевшего должно быть оформлено на начальной стадии 

доследственной проверки уже при наличии данных, лишь 

указывающих на то, что гражданину возможно был причинен 

моральный, имущественный или физический вред.  

Вменить в обязанность  органам, проводящих доследственную 

проверку, по ходатайству заявителя давать ему для ознакомления все 

материалы проверки, в ходе которой делать выписки и снимать 

копии, дать право заявителю иметь адвоката в ходе этой стадии 

процесса.  
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СЛАЙД 12 

 
Подобное мнение высказало подавляющее большинство коллег 

из регионов (20 ответов) в ходе моей работы и подготовки 

настоящего доклада. 

Кроме того, целесообразно, при невозможности установления 

лица, в отношении которого подано заявление, в течение 30 дней с 

момента обращения заявителя, запретить принимать решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

В дополнение, многие уполномоченные в регионах высказали 

мнение, с которым как мне представляется, необходимо согласиться, 

о том, чтобы предусмотреть на законодательном уровне для 

потерпевшего, существующую в настоящее время для лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, возможность назначения 

защитника дознавателем, следователем или судом для оказания 

юридической помощи в ходе производства предварительного 

расследования или судебном разбирательстве за счёт средств 

федерального бюджета. Конечно, с последующим возложением 

обязанности по возмещению расходов на лицо, осуждённое за 
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совершение преступления. И как отмечают наши коллеги, эту 

гарантию защиты прав потерпевших возможно реализовать, 

используя существующий Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», дополнив его соответствующими положениями в части 

случаев оказания помощи адвокатами и возможно, юристами, 

уточнив категории граждан – получателей такой помощи, так как не в 

каждом случае и далеко не каждому потерпевшему необходим такой 

защитник, а только гражданам, находящихся в условной, «социально-

уязвимой» категории. 

Кроме того, на наш взгляд, решать эту проблему необходимо 

комплексно еще по двум направлениям.  

СЛАЙД 13 

 
Во-первых, дать возможность заявителю он-лайн отслеживать 

прохождение проверки его заявления или обращения о преступлении, 

что, безусловно, повысит гласность проверок и снизит количество 

злоупотреблений со стороны соответствующих должностных лиц 

правоохранительных органов при их проведении. Этот подход уже 

начал реализовываться. 
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Так, Правительство РФ одобрило законопроект, 

совершенствующий государственную систему единого 

статистического учета данных о состоянии преступности. Все 

сведения о состоянии преступности будут стекаться в 

Генпрокуратуру России, информация станет максимально открытой. 

Задача исключить возможность необоснованного отказа в 

возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан в 

правоохранительные органы. Теперь такие заявления будут сразу же, 

в момент обращения, вноситься в государственную 

автоматизированную систему правовой статистики. Она уже 

разработана, действует в тестовом режиме. Данные будут 

размещаться в  интернет-доступе с ограничениями, которые 

естественно предусмотрены законом. По сути, ни одно заявление не 

потеряется, все становится прозрачно, вышестоящие инстанции будут 

в курсе того, что в таком-то районе (даже самом отдалённом) 

поступил сигнал о преступлении [5]. 

Мне представляется, что также тем самым будет устранён 

дисбаланс, который многими правозащитниками и криминологами 

страны объясняется как факт значительного сокрытия преступлений в 

правоохранительных органах на стадии проверки этих заявлений 

либо их некачественной проверки. Дело в том, что по статистике 

количество поступающих заявлений и сообщений о совершенных 

преступлениях увеличивается, а количество преступлений снижается.  

Понятно, что многие из этих сообщений не носят конкретного 

характера, как сообщение о преступлении, но все равно тенденция 

должна быть к сокращению. Здесь есть о чем задуматься. В Приморье 

также количество поданных заявлений увеличилось до 217, 8 тыс., а 
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количество преступлений снизилось практически до 15,5 тыс. Такая 

тенденция сохраняется каждый год.  

СЛАЙД 14 

 
Во-вторых, следует вернуть прокурорам право возбуждать 

уголовные дела, внести изменения в профильный Закон «О 

прокуратуре РФ» и в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Этого мнения 

придерживаются и наши коллеги в регионах. (2 ответа). 

Ведь совершенно не логично, что прокурор, который от имени 

государства наделен правом осуществлять уголовное преследование, 

лишен возможности самостоятельно возбуждать уголовные дела. 

Кстати, в странах Европы, только в России прокурор лишен этого 

права. Этот вопрос уже перезрел, и депутаты Государственной Думы 

и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации неоднократно высказывались в поддержку этой идеи [6]. 

С этим согласен Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов [7], 

ссылаясь на консолидированное мнение бизнес-объединений, и 

представители адвокатского сообщества. Но «воз и ныне там».  
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СЛАЙД 15 

 
Следующая проблема в реализации права граждан на защиту от 

преступных посягательств, на наш взгляд, состоит в необоснованных 

длительных сроках расследования уголовных дел. 

Анализ информации поступившей от Уполномоченных по 

правам человека в регионах страны, позволяет сделать вывод 

(примерно 10 ответов), что потерпевшие нередко жалуются на 

нарушение органами предварительного следствия принципов 

уголовного судопроизводства, а именно: на нарушение разумного 

срока уголовного судопроизводства, вопиющую волокиту при 

расследовании и необоснованные решения о прекращении уголовных 

дел. Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон четко 

определяет сроки предварительного следствия, расследование 

уголовного дела может длиться годами.  

Прискорбно, но такие факты неединичные.  

Так, на контроле Уполномоченного находится обращение гр-ки 

Б., у которой еще в феврале 2017 года украли из дома имущество на 

сумму около 8 млн руб. Заявитель сама установила лиц, 

совершивших преступления. Один из них уже оказался в местах 
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лишения свободы, опросила самостоятельно другого 

предполагаемого преступника, «подельника»,  компьютерную 

«флешку» с его опросом, где он признается в совершении 

преступления, представила сотрудникам следствия, которую они 

благополучно потеряли. Дело расследуются уже более двух лет 

Имеются случаи, когда органы предварительного следствия в 

соответствии с положениями ст. 208 УПК РФ, выносят 

постановление о приостановлении предварительного следствия и не 

уведомляют об этом потерпевшего, что не позволяет ему 

воспользоваться правом на обжалование.  

Так, в городе Уссурийске еще в декабре 2015 года было 

возбуждено уголовное дело по факту кражи личного имущества гр-ки 

Д. на сумму почти 115 тыс. руб., преступник Д. (ранее судимый) был 

установлен, дело неоднократно по надуманным основаниям 

приостанавливалось. Причем не только потерпевший об этом не знал, 

но  постановление о приостановлении даже не направлялось в органы 

прокуратуры. Спустя три с половиной года, после вмешательства 

Уполномоченного, надеюсь, что следствие будет наконец-то 

закончено. 

Как добиться устранения этих нарушений?  

 

На наш взгляд, необходимо принять дополнения в 

ведомственные правовые акты и в п. 5 ст. 162 УПК РФ, что 

расследование уголовного дела свыше года, по которому установлено 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, должно 

передаваться в следственные подразделения правоохранительных 



41 
 

органов на уровне субъекта. Это повысит качество предварительного 

следствия по этим делам и  ведомственный контроль. 

Особенного внимания заслуживают обращения к 

Уполномоченному о фактах прекращения уголовных дел в связи с 

истечением сроков давности уголовного преследования, в том числе 

при наличии в поле зрения органов  следствия лиц, совершивших 

деяния. Это является ещё одной важной проблемой реализации 

потерпевшими от преступлений своих прав на защиту, которую также 

отметили ряд Уполномоченных(2 ответа) в регионах. 

Так, житель г. Владивостока обратился к Уполномоченному с 

жалобой на следователя, который длительное время расследует 

уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. По 

инициативе Уполномоченного проверка доводов проведена 

прокуратурой района г. Владивостока и установлено, что по 

результатам предварительного расследования следователем вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования. Впоследствии уголовное 

дело было уничтожено за истечением срока хранения, в связи с чем, 

проверить законность принятого следователем решения не 

представилось возможным. 

В практике Уполномоченного отмечен случай, когда уголовное 

дело следователями органов внутренних дел более 10 раз 

приостанавливалось на основании ч.1 ст. 208 УПК РФ, при этом 

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, фактически 

было установлено и его местонахождение было известно. По 

истечению срока привлечения к уголовной ответственности, 
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уголовное дело было прекращено, а потенциальный обвиняемый 

избежал уголовного наказания. 

СЛАЙД 17 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 

установленные в ст. 78 УК РФ, на наш взгляд, являются слишком 

короткими и не отвечающими требованиям Конституции РФ в части 

защиты прав потерпевших от преступления. Так, даже за совершение 

особо тяжких преступлений законодатель установил срок давности – 

всего 15 лет. То есть, если лицо совершило преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, но в течение 15 лет 

не будет установлен убийца, дело будет прекращено за истечением 

срока давности. Какими критериями руководствовался законодатель, 

- непонятно. Разве за истекшие 15 лет убийца не будет представлять 

общественной опасности, изменится его моральный и физический 

облик? Будет в престарелом возрасте? Тогда этот срок надо было 

хотя бы удлинить, допустим, до 50-70 лет. Понятно, что за такой 

промежуток времени преступник либо уйдет в мир иной либо 

действительно уже будет немощным и больным человеком.  

А за совершение тяжких преступлений срок давности 

привлечения к  уголовной ответственности составляет всего 10 лет. 

То есть за изнасилование, совершенное организованной группой или 

соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшей, если преступник не будет установлен, он через 10 лет 

со дня совершения избежит наказания. Разве это справедливо. Ведь 

моральная травма потерпевшей от этого преступления будет 

сказываться всю жизнь. В моей практике были случаи, когда спустя 
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многие десятилетия, встречая жертв изнасилований, уголовные дела 

по которым расследовал лично, будучи следователем районной 

прокуратуры, некоторые из потерпевших утверждали, что не смогли 

создать семьи, так образ мужчины всегда ассоциировался с 

насильником.   

За преступления средней тяжести законодатель установил срок 

привлечения к уголовной ответственности - пять лет. То есть, если 

лицо совершило, например, преступление, предусмотренное ст. 153 

УК РФ – подмену ребенка из корыстных или низменных побуждений, 

то через пять лет он избежит ответственности. Какая мать, у которой 

за деньги подменили родного ребенка, поймет такую логику 

законодателя.  

Представляется, что для повышения социальной справедливости 

и действенного выполнения задач Уголовного кодекса РФ срок 

давности привлечения к уголовной ответственности, 

предусмотренный ст. 78 УПК РФ, должен быть, как минимум, 

двукратно увеличен.  

СЛАЙД 18 

Другой проблемой, которую в своём большинстве отмечали 

региональные Уполномоченные (13-15 ответов), зачастую 

встречающаяся и в практике Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае, является проблема отсутствия гарантий 

возмещения потерпевшему ущерба, причинённого преступлением. 

Как отмечала в своём Докладе Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации за 2018 год, Татьяна Николаевна, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, сумма ущерба от преступлений, определённая по 
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судебным актам в 2018 году, составила более 10 млрд руб., из 

которой к взысканию присуждено порядка 7,87 млрд руб., а по 

исполнительным документам, направленным для обращения 

взыскания в органы уголовно-исполнительной системы и другие 

организации, сумма составила чуть более 476,87 млн. руб. 

СЛАЙД 19 

Таким образом, представляется, что на настоящее время, 

отсутствуют гарантии возмещения реального вреда, причинённого 

потерпевшему. Для решения этой проблемы, а по существу 

выполнения положений Конституции Российской Федерации и 

международных стандартов - Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, 

многие коллеги высказали предложения, в том числе, о создании 

государственного фонда для компенсации потерпевшим ущерба 

причинённого преступлением, с последующим предъявлением 

регрессных требований осуждённому лицу. Кроме того, есть 

предложения о необходимости установления жёсткой взаимосвязи 

между возможностью смягчения наказания или применения условно-

досрочного освобождения для осуждённого и возмещения ущерба 

потерпевшему. Например, (Курская область) при возмещении лицом, 

отбывающим наказание, не менее 1/3 причинённого ущерба 

применять более мягкий вид наказания, а при возмещении не менее 

2/3 ущерба (вреда) – условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

Также, на наш взгляд заслуживает тщательного рассмотрения и 

предложение о внесении изменений в УПК РФ, предусматривающих 

право потерпевшего на стадии предварительного следствия на 
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обращение в суд, с ходатайством о наложении ареста на имущество 

обвиняемого. Кроме того, многие коллеги указывали на проблему 

низкой заработной платы осуждённых привлечённых к 

оплачиваемому труду и в целом, низкий процент привлечённых к 

труду. Конечно, данные проблемы требуют своего решения во 

взаимодействии ФСИН России и максимально - органов власти в 

регионах страны.  

СЛАЙД 20 

К сожалению, на наш взгляд, имеются и значительные 

проблемы в реализации своих прав потерпевшими в 

административном процессе. 

В целом же, по сведениям МВД РФ, в 2017 г. в Российской 

Федерации пресечено административных правонарушений 8 573 871, 

в 2018 г. 7 807 786, снижение составило - 8,9 процентов. 

За январь - июнь 2019 года было пресечено сотрудниками ОВД 

правонарушений 3 878 469, что к полугодию 2018 года составило 

снижение в 7,4 процентов. 

СЛАЙД 21 

 

Исходя из информации уполномоченных по правам человека в 

субъектах РФ количество обращений этой категории граждан также 

увеличивается с каждым годом. Так, согласно предоставленной 

информации региональными Уполномоченными в 2017 году 

рассмотрено ____ обращений данной тематики, в ____ случаях 

оказано содействие в восстановлении нарушенных прав заявителей. В 

2018 поступило _____ обращений, оказано содействие в _____ 

случаях. Первое полугодие 2019 года в сравнении с полугодием 2018 
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года показало рост - _____ обращения (2018 год - ______ обращений), 

и также увеличилось количество случаев оказания содействия по 

_____ обращениям (2018 год - по ______ обращениям).  

Не редко потерпевшими по делам об административных 

правонарушениях являются люди преклонного возраста, инвалиды и 

т. д. (по административным делам о причинении побоев, нарушении 

правил дорожного движения, мелком хищении, мелком хулигантстве, 

оскорблении и др.)  Им конечно было бы желательно воспользоваться 

бесплатной юридической помощью услугами адвокатов. Однако, по 

непонятным причинам в Федеральном законе от 21. 11. 2011 г. № 324 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

таковая позиция не закреплена. Поэтому в целях создания 

процессуальных гарантий осуществления такой категории 

потерпевших права пользоваться юридической помощью 

представителя следует закрепить в указанном Федеральном закона. 

В проблематике административно-процессуального статуса 

потерпевшего наиболее значимы в настоящее время следующие 

вопросы: в какой нормативно закрепленный отрезок времени лицо 

становится потерпевшим, кто признает его таковым, на какой стадии 

производства по делу об административном правонарушении 

потерпевший может реализовать принадлежащие ему 

процессуальные права? 

Следует считать обоснованной позицию ряда исследователей, 

полагающих, что наделение лица статусом потерпевшего должно 

быть оформлено в начале стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении, уже при наличии данных, лишь 
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указывающих на то, что этим правонарушением, возможно, причинен 

моральный, физический или имущественный вред. 

В связи с этим, поскольку потерпевший должен получить 

возможность пользоваться своими правами с момента причинения 

ему вреда, то в производстве по делу об административном 

правонарушении одним из первых процессуальных документов 

должен быть документ, в котором потерпевшему разъясняются права 

и обязанности. В качестве такого документа может быть 

постановление о признании лица потерпевшим. В этом случае у 

правоприменительного органа появляется реальная возможность 

немедленно разъяснить лицу, претерпевшему вред, его права и 

обязанности. 

К сожалению, в утвержденной Концепции нового КоАП в 

отношении потерпевших не только не предлагается никаких новелл, 

даже слово «потерпевший» не упоминается, но для 

правонарушителей предлагаются к рассмотрению предложения о 

назначении института адвоката по назначению при рассмотрении дел 

по отдельным составам. Разве это справедливо? 

На наш взгляд, в этой Концепции обязательно следует 

рассмотреть предложения о повышении процессуальных гарантий 

потерпевшего в административном процессе. Проблемных вопросов 

здесь достаточно. 

 

Таким образом, решение названых серьезных проблем с 

реализацией гражданами своих конституционных прав на защиту от 

преступных посягательств, на наш взгляд, возможно путем принятия 

законодателем указанных дополнений в уголовно – процессуальное 
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законодательство. Для этого необходимо обращение с данными 

предложениями к субъектам законодательной инициативы, одним из 

вариантов такого может быть обращение Координационного совета 

уполномоченных по правам человека.   
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Тезисы выступления Заместителя начальника Управления 
систематизации законодательства и анализа судебной практики – 
начальника отдела систематизации законодательства и анализа  

судебной практики в области уголовного судопроизводства 
Верховного Суда Российской Федерации Михаил Славовича 

Шалумова «Влияние современной судебной реформы на 
обеспечение прав потерпевших от преступлений»  

 
В 2017 году руководством Верховного Суда РФ была признана 

необходимость создания в системе судов общей юрисдикции 

Российской Федерации новых самостоятельных, структурно 

обособленных звеньев: кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции. Были подготовлены и 

внесены в Госдуму необходимые законопроекты. 

29 июля 2018 года Президентом Российской Федерации 

подписан Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции», а с 

1 октября 2019 года после проведения необходимой организационно-

кадровой работы эти новые суды приступили к своей деятельности. 

Всего их 9, и соответственно вся территория РФ разбита на 9 

кассационных судебных округов, которые, кстати, не совпадают с 

арбитражными округами. Сами суды дислоцированы в городах: 

Саратове (1), Москве (2), Санкт-Петербурге (3), Краснодаре (4), 

Пятигорске (5), Самаре (6), Челябинске (7), Кемерово (8), 

Владивостоке (9). 
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Что отнесено к полномочиям кассационных судов общей 

юрисдикции. 

Теперь эти суды, а не президиумы республиканских, краевых, 

областных судов, уполномочены рассматривать кассационные 

жалобы на вступившие в законную силу решения мировых судей и 

районных судов и пересматривать такие судебные решения в 

кассационном порядке. Причем, в соответствии с Последующими 

изменениями в процессуальные кодексы введены два кассационных 

порядка: так называемая сплошная кассация в отношении итоговых 

судебных решений и выборочная в отношении иных решений, 

называемых промежуточными. 

Так, в сфере уголовного судопроизводства в порядке сплошной 

кассации пересматриваются приговоры и постановления о 

прекращении уголовного дела, то есть решения, которыми дело 

разрешено по существу. Это означает, что в случае подачи 

кассационной жалобы кассационной суд в обязательном порядке 

назначает ее рассмотрение в судебном заседании с участием сторон, 

что позволит более полно и уже в коллегиальном составе, а не 

единолично, проверить все доводы жалобы. 

Что касается иных, промежуточных решений по уголовным 

делам - о возвращении дела прокурору, назначении судебного 

заседания, избрании или продлении меры пресечения, 

приостановлении судебного разбирательства и тому подобных, то 

после их вступления в законную силу они тоже могут обжаловаться в 

кассационный суд общей юрисдикции, но вопрос о наличии 

оснований для рассмотрения жалобы в судебном заседании решается 
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судьей, то есть сохраняется такой судейский фильтр, как это было 

ранее. 

Напомню, что республиканские, краевые, областные суды 

рассматривают также отдельные категории уголовных, гражданских, 

и административных дел по первой инстанции. Теперь все 

принимаемые ими решения по первой инстанции могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке не в их же президиум и не в 

Верховный Суд РФ, как это было раньше, а в специально созданные 

апелляционные суды общей юрисдикции, которых всего 5, а вся 

территории страны разбита на 5 апелляционных округов, не 

совпадающих с кассационными округами. 

Сами апелляционные суды расположены: в Москве (1), Санкт- 

Петербурге (2), Сочи (3), Нижнем Новгороде (4), Новосибирске (5). 

Определения апелляционных судов общей юрисдикции, 

вынесенные на итоговые решения по первой инстанции 

республиканских, краевых, областных судов, могут быть обжалованы 

вместе с самими итоговыми решениями в порядке сплошной 

кассации в Верховный Суд РФ. 

Таким образом, если раньше в республиканском, краевом, 

областном суде были сосредоточены и апелляционная, и 

кассационная инстанции, то теперь из них полностью выведена 

кассационная инстанция, а полномочия суда апелляционной 

инстанции сохранились только в отношении решений мировых судей 

и районных судов. 

Более того, компетенция самостоятельных кассационных и 

апелляционных судов не совпадает с административно-

территориальным делением субъектов Российской Федерации, что 
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позволяет обеспечить их объективность и полную независимость от 

органов власти субъектов РФ. 

Если говорить о том, что эта реформа принесла нового для тех 

лиц, которые являются потерпевшими по уголовным делам, то они 

теперь также, как и другие участники уголовного судопроизводства, 

вправе рассчитывать на объективное, независимое и справедливое 

решение апелляционного или кассационного суда в тех случаях, 

когда они не согласны с приговором суда первой инстанции. А вы 

знаете, что потерпевший - самостоятельный участник уголовного 

процесса, который вправе обжаловать приговор или иное решение по 

уголовному делу независимо от мнения прокурора. 

Надо сказать, что не все вопросы, касающиеся нового порядка 

сплошной кассации, урегулированы в достаточной мере. В связи с 

этим вчера Пленум Верховного Суда РФ принял постановление о 

внесении в Госдуму проекта ФЗ о внесении изменений в УПК РФ, в 

частности, установлении 2 - месячного срока для обжалования в 

кассационном порядке вступивших в законную силу приговоров и 

иных итоговых судебных решений, что позволит обеспечить принцип 

правовой определенности. 

С другой стороны, если итоговое решение обжалует сам 

потерпевший или в его интересах прокурор, это позволит добиться их 

отмены или изменения в пользу потерпевшего в течение года, так как 

по истечении годичного срока принятие судом кассационной 

инстанции решений, ухудшающих положение осужденного или 

оправданного, уже не допускается. 
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Нельзя не сказать и о других новациях, направленных на 

совершенствование судопроизводства, которые начали действовать в 

этом году. 

Так, с 1 сентября 2019 года вступил в силу изменения в УПК РФ 

и другие процессуальные кодексы, предусматривающие, 

во-первых, автоматизированное распределение дел между 

судьями без участия председателя суда, за исключением случаев, 

когда использование в суде автоматизированной информационной 

системы невозможно по техническим или иным объективным 

причинам; 

во-вторых, обязательную аудиозапись судебного 

разбирательства, прослушивание которой позволит суду 

апелляционной или кассационной инстанции максимально полно и 

объективно проверить замечания сторон, в том числе и 

потерпевшего, на протокол судебного заседания. При этом в 

уголовном судопроизводстве письменный протокол судебного 

заседания остается основным источником доказательств.  

Уважаемые коллеги! 

В этом зале я мог бы и не напоминать о компетенции 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

сфере кассационного производства по уголовным и иным судебным 

делам. Тем не менее, в целях правильного понимания этой 

компетенции всеми, в том числе и судьями, следует еще раз 

подчеркнуть, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 29 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. 

от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» 
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по результатам рассмотрения жалобы заинтересованного лица 

Уполномоченный вправе обратиться в соответствующий суд 

кассационной инстанции (в кассационный суд общей юрисдикции 

или кассационный военный суд либо в Верховный Суд РФ) с 

ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, 

приговора суда, определения или постановления суда либо 

постановления судьи; 

присутствовать при судебном рассмотрении дела. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 25 июня 

2019 года № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» уже в первом пункте 

указал судам на наличие у Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации такого права наравне со сторонами по 

уголовному делу. 

Однако, как отмечено в справке, направленной Аппаратом 

Уполномоченного в наш адрес в рамках подготовки к сегодняшнему 

совещанию, на практике имеют место случаи, когда ходатайства 

Уполномоченного не рассматриваются в процессуальном порядке с 

вынесением соответствующих судебных актов, и приведены 

конкретные примеры. 

Хочу заверить присутствующих, что все приведенные в справе 

примеры будут доведены до председателя Судебной коллегии по 

уголовным делам В.А. Давыдова и приняты меры по исключению в 

дальнейшем фактов неправильного понимания судьями, в том числе 

и Верховного Суда РФ, юридического значения ходатайства 
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Уполномоченного как самостоятельного повода для проверки 

судебного решения в кассационном порядке. 
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Тезисы выступления заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по безопасности и противодействию коррупции 

Николая Ивановича Рыжака на заседании Координационного 
совета уполномоченных по правам человека по вопросу: «Защита 

прав потерпевших в уголовном и административном процессе»  
 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Уважаемые гости! 

 

    Благодарю за возможность принять участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека. 

    Тема сегодняшнего заседания актуальна как никогда, поскольку 

последнее время общественность в основном ставит вопросы о 

защите прав лиц, совершивших преступление, при этом забывая о 

лицах, пострадавших от этих деяний. 

     Немного расширяя тему обсуждения, целесообразно остановиться 

на вопросе защиты прав потерпевших через призму уголовно-

правовой защиты, направленную в первую очередь на 

предупреждение преступлений и как следствие – защиту граждан от 

них. А это важная превентивная функция. 

    Комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции 

ведется системная работа по совершенствованию законодательства в 

данной сфере. За время работы Государственной Думы 7 созыва нами 

был подготовлен ряд проектов, ставших федеральными законами, 

направленными на защиту потерпевших от наиболее 

распространенных видов преступных деяний. 
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     Первое. 

     Так осенью 2017 г. Россию захлестнула волна т.н. «телефонного 

терроризма». Было зафиксировано более 9 тыс. ложных сообщений о 

готовящихся терактах в 80 субъектах РФ. В целях безопасности 

граждан эвакуировано более 1 млн. человек из 2200 объектов и мест 

массового пребывания людей. 

      В целях противодействия этому Комитетом были подготовлены 

поправки в закон «О связи», позволяющие операторам связи по 

запросам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, блокировать номера абонентов, с которых 

осуществлялась передача заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. 

      Наряду с этим принят закон, ужесточающий уголовную 

ответственность за данное преступление (с.. 207 УК РФ – заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма), установив наказание до 10 

лет лишения свободы. (в предыдущей редакции 5 лет) 

    Второе 

    Ежегодно на дорогах России в ДТП гибнет более 18 тыс. человек, 

около 30% по вине пьяных водителей. 

  В июне 2019 г. вступил в силу подготовленный Комитетом 

Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 264 УК РФ – 

нарушение правил дорожного движения, в котором значительно 

ужесточены наказания за ДТП, совершенные в состоянии опьянения 

до 15 лет лишения свободы как за умышленное убийство. Уверен, что 

принятые меры будут являться сдерживающим фактором для 

любителей сесть за руль нетрезвым. Тем  самым будет спасены жизни 

граждан. Общепревентивная функция уголовного закона очевидна. 
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   Третье. 

       Необходимо отметить, что, к сожалению, проблемы о правах 

потерпевшего, а тем более их защиты в уголовном процессе редко 

становятся предметом обсуждения в юридическом сообществе. 

Поэтому инициатива Татьяны Николаевны является весьма 

своевременной и необходимой. 

       Надо признать, что полноценный механизм обеспечения 

потерпевшему реальный доступ к правосудию до конца не 

сформирован. Для этого необходимо, чтобы потерпевший стал 

равноправным субъектом уголовного судопроизводства, наряду с 

другими участниками этого процесса. 

         Напомню, что согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской 

Федерации судопроизводство в нашей стране осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон. Это предполагает, 

что на всех без исключениях стадиях уголовного судопроизводства 

стороны (в первую очередь обвинения и защиты) должны обладать 

равными правами в отстаивании своих позиций. Однако эта 

конституционное положение нашло лишь частичное закрепление в  

уголовно-процессуальном законе. В ст. 15 УПК РФ (ч. 1) указано, что 

уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон. Но далее, в ч. 4 этой нормы указано, что 

стороны обвинения (потерпевший является стороной обвинения) и 

защиты равноправны только перед судом. Из этого следует, что на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства потерпевший, как и 

сторона защиты, в процессуальном отношении, полностью зависят от 

доброй воли и порядочности, профессионализма должностных лиц, 

осуществляющих доследственную проверку, дознание, 
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предварительное следствие. Естественно, что в такой ситуации ни о 

какой состязательности и равноправии сторон, как это трактуется в 

ст. 123 Конституции Российской Федерации, на досудебной стадии 

говорить не приходится. 

          Не решена и проблема собирания и представления 

потерпевшим доказательств, имеющих значения для объективного и 

всестороннего разбирательства уголовного дела и принятия по нему 

справедливого решения. С одной стороны в п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ 

продекларировано право потерпевшего представлять доказательства, 

но механизм собирания этих доказательств потерпевшим отсутствует 

и такого права  на самом деле у него нет. Согласно ч. 2 ст. 86 УПК 

РФ на досудебной стадии потерпевший может лишь представлять 

следователю или дознавателю, а на этапе судебного разбирательства 

суду, документы или предметы для приобщения их в качестве 

доказательств (если последние сочтут это необходимым).  

           Вместе с тем и эти правомочия в большей своей части 

остаются лишь декларативными. Возможности к отысканию 

предметов и документов, как правило, у потерпевшего сведены к 

минимуму. Не являясь должностным лицом правоохранительных 

органов, он не имеет прав на производство следственных или 

розыскных мероприятий, не может сделать официального запроса в 

какие-либо организации с целью получения необходимой ему 

информации. Потерпевший может пытаться реализовать указанные 

права лишь при помощи органов предварительного расследования, 

заявляя ходатайства о получении дополнительных доказательств 

посредством проведения следственных и иных процессуальных 

действий. 
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          Еще одна проблема. На протяжении многих лет на разных 

уровнях продолжается обсуждение проблемы возмещения 

потерпевшему вреда в результате совершения преступления. Но 

реального механизма справедливого разрешения этой проблемы до 

сих пор нет. 

           В рамках действующего законодательства жертва 

преступлений в России, практически не имеет возможности получить 

компенсацию за понесённый им ущерб в случае нераскрытия 

преступления. Однако проблема намного глубже, поскольку 

потерпевшие не получают должного возмещения причиненного 

ущерба и в случаях привлечения к ответственности виновного лица, 

так как это связано с огромной сложностью взыскания присужденных 

сумм. Лица, потерпевшие от преступлений, заинтересованы в 

выплате причиненного им ущерба как можно скорее. На практике же 

подсудимые, тем более отбывающие наказание, как правило, его не 

компенсируют из-за низкой платёжеспособности. 

          Представляется справедливым, что в сложившейся ситуации 

обязанность по выплате сумм в счет возмещения причиненного 

преступлением ущерба должно взять на себя государство, которое в 

последующем может в порядке регресса взыскать данные суммы с 

осужденного, что полностью согласуется с нормами международно-

правовых актов, а также тенденциями правового регулирования в 

зарубежных странах. 

          Следует отметить, что подобная модель возмещения ущерба 

лицам, пострадавшим от преступления, за счёт бюджета государства 

уже была использована  в России.  Так, согласно п. 3 ст. 30  Закона  

РСФСР  от 24.12.1990 г. N 443–1 «О собственности в РСФСР» ущерб, 
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нанесенный собственнику преступлением, подлежал возмещению 

государством по решению суда. Понесенные при этом государством 

расходы взыскивались с виновного в судебном порядке в порядке 

регрессного иска.  

 Заканчивая свое выступление, еще раз подчеркну, что УПК РФ 

определив потерпевшего в число участников процесса со стороны 

обвинения, допустил существенные пробелы в его правовом 

положении. 

  И в этой связи полагаю необходимым и возможным рассмотреть три 

проблемных вопроса: 

1. Закреплении за потерпевшим права назначения ему 

профессионального адвоката по аналогии с перечисленными 

случаями в ч.1 ст.51 УПК РФ (обязательное участие защитника) 

2. О наделении заявителей (потенциальных потерпевших) правами 

потерпевшего на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в соответствии со с. 42 УПК РФ. 

3. О наделении потерпевшего правом обжалования решений 

прокуроров об отмене постановлений следователей и 

возвращении уголовных дел для дополнительного 

расследования, что фактически препядствует их доступу к 

правосудию. 

Их решение позволит на законодательном уровне более полно 

обеспечить права потерпевшего в уголовном процессе. 

  Желаю Вам успехов в благородном деле защиты прав граждан 

и всего самого доброго. 

    Спасибо за внимание! 
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Тезисы выступления Судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Сергея Рэмовича Зеленина «Вопросы защиты прав 

потерпевшего в разъяснениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовному судопроизводству» 

 
Принцип состязательности правосудия, установленный 

Конституцией Российской Федерации, предполагает наделение 

сторон равными возможностями по доступу к правосудию и 

отстаиванию своей позиции как по существу уголовного дела, так и 

по каждому из вопросов, которые разрешаются в ходе производства 

по делу. 

Несмотря на то, что потерпевший отнесен законом к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, что дает почву 

для утверждений о защите интересов потерпевшего в суде 

прокурором, наделенным в суде обширными полномочиями, закон и 

судебная практика исходят из того, что потерпевший является 

самостоятельным участником уголовного судопроизводства, 

имеющим в деле свои собственные интересы. 

Исходя из признания этих законных интересов потерпевшего, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял основной 

документ по указанному вопросу: постановление от 29 июня 2010 

года № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». В этом 

постановлении Пленум дал всесторонний анализ актуальных для 

практики проблем как статуса потерпевшего, так и полномочий, 

предоставленных ему для реализации своих законных интересов. 

Практическим работникам известны случаи, когда позиция 

потерпевшего не совпадает, а то и прямо противоположна позиции 
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государственного обвинителя. Разъяснения Пленума обращают 

внимание судов на необходимость уважения интересов потерпевшего 

независимо от того, какая позиция им избрана в процессе. Например, 

Пленум разъяснил в указанном постановлении, что суд вправе 

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя в судебном 

заседании о предоставлении ему возможности согласовать свою 

позицию с потерпевшим, его законным представителем и 

представителем. Обращаю внимание: «свою» позицию, а не позицию 

потерпевшего. 

Осуществление потерпевшим своих прав, равно как и 

определение своего мнения по вопросам, рассматриваемым судом, 

основано на принципе диспозитивности. 

Примером реализации такого подхода является разъяснение 

Пленума, посвященное основаниям и порядку освобождения 

виновного от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Одним из условий прекращения уголовного дела по 

этому основанию является заглаживание виновным лицом вреда, 

причиненного потерпевшему, при этом, как указано Пленумом, 

способы заглаживания вреда и размер его возмещения определяются 

потерпевшим2. 

Таким образом, прекращение уголовного преследования 

ставится во многом в зависимость именно от мнения потерпевшего, 

которое, наряду с другими обстоятельствами, является 

определяющим для соответствующих выводов суда. 

Еще пример. Применение к обвиняемому особого порядка 

постановления приговора при его согласии с обвинением возможно 
                                                           
2 П. 10 постановления Пленума от 27.06.2013 № 19 
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лишь при отсутствии возражений потерпевшего. Пленум разъяснил 

не только обязанность суда удостовериться в отсутствии таких 

возражений, но и указал на недопустимость требования у 

потерпевшего объяснить мотивы, по которым он возражает против 

особого порядка3. 

Таким образом, мы видим, что подходы Верховного Суда 

нацелены на обеспечение потерпевшему максимально свободного 

выбора позиции и возможностей для ее реализации. 

Отсюда - вторая задача, которую ставит перед собой Пленум: 

показать судам, и, через эти разъяснения, потерпевшему, весь спектр 

возможностей его участия в судопроизводстве, в их взаимосвязи и 

взаимодействии с тем, чтобы суды эти возможности раскрывали и 

обеспечивали на практике. 

Поскольку Пленум Верховного Суда применяет комплексный, 

системный подход, при принятии постановлений, посвященных 

отдельным проблемам процессуального права, мы всегда 

анализируем возможности и особенности участия потерпевших на 

всех этапах судопроизводства. 

 Благодаря такому подходу разъяснения, касающиеся 

полномочий потерпевшего, включены также в ряд постановлений 

Пленума:  

о рассмотрении жалоб на решения и действия органов 

предварительного расследования в ходе досудебного производства, 

о подготовке уголовного дела к судебному заседанию, 

о разрешении вопросов о назначении судом экспертизы, 

                                                           
3 П. 33 постановления Пленума от 29.06.2010 №17 
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о применении к обвиняемым мер пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, 

об условно-досрочном освобождении осужденного и о замене 

наказания более мягким видом, 

о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела 

при согласии обвиняемого с обвинением, 

о рассмотрении вышестоящими судами жалоб на невступившие 

и вступившие в законную силу судебные решения, 

др. 

Говоря об участии потерпевшего в судебном разбирательстве, 

следует отметить, что его обеспечивает целый комплекс норм, в том 

числе сформулированных Пленумом Верховного Суда, 

гарантирующих доступ потерпевшего к правосудию. Развивая 

содержащиеся в законодательстве нормы об уведомлении 

потерпевшего о времени и месте судебного заседания и о его праве на 

участие в нем (ст. 42 УПК), Верховный Суд сформулировал4 

принципиальное положение о том, что право на доступ 

подразумевает не только возможность потерпевшего донести до суда 

свою позицию (высказать ее), но и соответствующую обязанность 

суда учесть эту позицию и дать ей оценку в своем решении. Право 

быть услышанным не допускает ситуацию, при которой потерпевший 

высказывается по какой-либо проблеме, затрагивающей его законные 

интересы, а суд не дает его доводам оценку, по существу игнорирует 

их. Такова позиция Пленума и она разделяется судами. 

Зачастую потерпевшему требуется не столько активное участие 

в процессе доказывания, а гораздо более - разъяснение процедуры               
                                                           
4 П. 11 постановления Пленума от 29.06.2010 № 17 
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судопроизводства, консультирование по поводу значения тех или 

иных действий лиц, ведущих расследование или рассмотрение дела, 

последствий использования или неиспользования прав, 

гарантированных потерпевшему законом. 

В одном из постановлений Пленума (об особенностях 

разрешения вопросов об освобождении от уголовной 

ответственности), разъяснено, что заявление о примирении 

потерпевшего с обвиняемым должно быть не только добровольным, 

но и осознанным5, что предполагает разъяснение потерпевшему 

условий заявления о примирении, включая право требовать от 

виновного возмещения причиненного преступлением вреда, и 

последствия прекращения уголовного дела по этому основанию. 

Конечно, это требование осознанности должно быть применимо 

к участию потерпевшего в любой юридической процедуре. Оно 

гарантируется положениями ст. 11 УПК РФ, согласно которой суды 

обязаны разъяснять потерпевшему, в частности, его права, 

обязанности, ответственность и обеспечить возможность 

осуществления этих прав. Разъясняя действие этой нормы 

применительно к особому, сокращенному порядку рассмотрения 

уголовного дела при согласии и обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (что предполагает как смягчение наказания, так и 

ограничения в обжаловании вынесенного в таком порядке 

приговора), Пленум еще в 2010 году подчеркнул, что потерпевшему 

до выяснения у него наличия возражений против особого порядка 

                                                           
5 П. 22 постановления Пленума от 27.06.2013 № 19 
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должны быть разъяснены процессуальные особенности такой формы 

судопроизводства6. 

Важным механизмом обеспечения участия потерпевшего в деле 

является его право на получение квалифицированной юридической 

помощи, гарантированное Конституцией Российской Федерации (ст. 

48). Оно реализуется, в том числе, через институт представителя 

потерпевшего, который может быть адвокатом или иным лицом, 

которому потерпевший доверяет представлять свои интересы. 

Законодателем в 2013 году сделан важный шаг в обеспечении 

профессионального представительства потерпевшего - 

предусмотрено назначение адвоката в качестве представителя 

потерпевшего по конкретной категории уголовных дел и 

ограниченному кругу потерпевших с оплатой его труда за счет 

средств федерального бюджета (ч. 21 ст. 45 УПК РФ). Пленум дал 

разъяснения, направленные на наиболее широкое и 

беспрепятственное использование потерпевшими этой нормы закона. 

В будущем развитие гарантий оказания потерпевшим, в первую 

очередь, тем, кто в силу своего материального положения не 

способен нанять адвоката или другого квалифицированного юриста, 

может пойти путем расширения категории дел, по которым такое 

представительство будет гарантировано законом, либо более 

активного использования механизмов обеспечения бесплатной 

правовой помощи. Эффективность существующих сейчас норм об 

оказании юридической помощи бесплатно (ст. 18 ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в РФ» и ст. 26 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ») в сфере уголовного 
                                                           
6 П. 33 постановления Пленума от 29.06.2010 № 17. 



69 
 

судопроизводства применительно к потерпевшим нуждается в 

специальном исследовании. 

Еще один узловой вопрос - доступ потерпевшего к материалам 

уголовного дела. Здесь есть разъяснение Пленума, оно дополнялось в 

2017 году, в котором подробно перечислены процессуальные 

документы, с которыми потерпевший имеет право знакомиться, в 

первую очередь в период расследования дела, поскольку это более 

актуально в силу закрытого характера следствия. Но более важно, что 

в этом разъяснении содержится общее правило, которым должны 

руководствоваться суды как ходе судебных стадий производства по 

делу, так и разрешая споры потерпевшего и следствия в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ: потерпевший должен иметь 

доступ к любому процессуальному документу, который затрагивает 

его законные права и интересы7. 

Считая, что материалы уголовного дела не полны, потерпевший 

вправе участвовать в формировании массива доказательств, важным 

разъяснением Пленума является положение о том, что судам следует 

при наличии к тому оснований принимать меры для оказания помощи 

потерпевшему в собирании доказательств (получении документов, 

истребовании справок и т.д.). 

В перспективе Верховный Суд ожидает работа над 

постановлением Пленума о гражданском иске в уголовном деле, 

которое анонсировано Председателем Верховного Суда РФ В.М. 

Лебедевым. По данным статистики (сайт Генпрокуратуры РФ), на 

конец октября текущего года ущерб от преступлений составил около 

526,5 миллиардов рублей только по оконченным и 
                                                           
7 П. 9 постановления Пленума от 29.06.2010 № 17 



70 
 

приостановленным делам и материалам об отказе в возбуждении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Очевидно, что 

реально причиненный ущерб гораздо больше. Государство 

гарантирует возмещение вреда посредством законодательного 

регулирования гражданского иска, норм о доступе к правосудию, но 

многие вопросы остаются дискуссионными. Результат работы над 

постановлением Пленума разрешит проблемные вопросы реализации 

конституционного права потерпевшего на возмещение причиненного 

преступлением вреда. 

Завершу выступление обращением к ст. 6 УПК РФ, в 

соответствии с которой уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением защиту прав и законных интересов потерпевших от 

преступлений лиц. Этот принцип всегда находится в центре внимания 

Верховного Суда, каких бы аспектов производства по уголовным 

делам мы не касались. 
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Тезисы выступления Вячеслава Михайловича ЧЕБОТАРЕВА на 
заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека по вопросу: «Защита прав потерпевших в уголовном 
процессе» 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! Уважаемые коллеги! 

Накануне данного мероприятия я еще раз обратился к докладу 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2018 год и должен отметить схожесть оценок и выводов 

относительно обсуждаемых сегодня проблем. 

Важной функцией правосудия является охрана законных 

интересов потерпевшего, уважение его достоинства, повышение 

доверия потерпевшего к процессу. 

При этом мы должны помнить позицию Конституционного Суда 

РФ: "Правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя 

из фактического его положения: он лишь процессуально 

оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора и 

суда о признании потерпевшим, но не формируется им...» 

В этой связи защита прав потерпевших от преступлений на всех 

этапах процессуальной деятельности - начиная с момента 

поступления сообщения о преступлении и заканчивая исполнением 

приговора, является одним из приоритетных направлений 

прокурорской деятельности. 
*** 

Указанная деятельность особо актуальна на фоне 

складывающейся в текущем году оперативной обстановки: за 10 

месяцев в стране совершено 6,8 тыс. убийств (в 2018 г. - 8,5 тыс.); 18 

тыс. умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (23,2 тыс.); 
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38,9 тыс. грабежей (50,1 тыс.); 5,6 тыс. разбоев (7,4 тыс.); порядка 3 

тыс. изнасилований (3,3 тыс.) и других преступлений. 

Криминологическая характеристика преступности в целом 

остается неизменной: в этом году (за 6 мес. 2019), как и в прошлом, в 

46 % случаях жертвой становились женщины, 17 % преступлений 

совершены в отношении лиц пенсионного возраста, 8 % - против 

несовершеннолетних. 

В основном преступные посягательства были направлены не 

против личности потерпевших, а против их собственности. 
*** 

Предвещая содержательную часть доклада, хочу отметить, и вы 

это знаете, что в правоохранительной деятельности сложилась и 

действует система оценок результатов работы, которая во многом 

определяет степень ответственности уполномоченных органов и их 

должностных лиц. Важнейшее место в этой системе занимают 

состояние преступности, распространенность отдельных видов 

преступлений, их раскрываемость, показатели качества и сроков 

следствия и ряд других. Соблюдение гарантий реализации прав 

потерпевших в системе оценок должного отражения не получили, что 

обусловливает в целом не всегда требовательное отношение к их 

защите. 

В этой связи представляется важным для прокуроров обеспечить 

в правоприменительной практике приоритет правозащитной 

составляющей над узковедомственными интересами. 

*** 

Наряду с защитой и восстановлением уже нарушенных прав 

участников уголовного судопроизводства важнейшей нашей задачей 
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является осуществление надзора, направленного на своевременное 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности на 

всех его стадиях. 

Между тем, прокурорско-следственная практика свидетельствует 

о сбоях в реализации государственных механизмов обеспечения прав 

граждан. 

Число нарушений, выявленных в действиях органов следствия и 

дознания уже сейчас без малого составило 4,2 млн (5,1 млн), из них 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении 

- 3 млн (3,7 млн), непосредственно при производстве следствия и 

дознания – 1,2 млн (1,4 млн). Для их устранения нами направлено 

почти 340 тысяч (350 тыс.) требований, представлений и 

информаций, в том числе обобщенного характера по всему комплексу 

нарушений. Приведенные цифры сопоставимы с прошлогодними. 

Причем надо сказать, что по итогам 10 месяцев негативная 

динамика увеличения количества наблюдается в таких регионах как: 

Республика Северная Осетия (+25,5%), Хабаровский край (+22,1%), 

Иркутская область (+18,2%), г. Севастополь (+16,7%), Чувашская 

Республика (+15,7%) и Курская область (+13,8%). 

Наиболее распространенными на досудебной стадии уголовного 

процесса нарушениями прав граждан являются необоснованный 

отказ в осуществлении уголовного преследования и доступе к 

правосудию, а также несоблюдение принципа разумности сроков 

проведения доследственных проверок и расследования преступлений.  

Вместе с тем не могу не отметить, что не все возникающие здесь 

проблемы удается решить своевременно и эффективно. 
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Не всегда наши требования воспринимаются руководителями 

правоохранительных органов как обязательные для исполнения. И 

прокурор вынужден в такой ситуации обжаловать их бездействие в 

вышестоящие инстанции, что в итоге приводит к затягиванию 

процессуальных сроков. 

Именно в этой связи Генеральная прокуратура Российской 

Федерации считает целесообразным возвращение отдельных 

полномочий, направленных на усиление контроля над следствием, в 

том числе путем дачи обязательных указаний, что, по нашему 

убеждению, способствовало бы укреплению законности. 

*** 

Если говорить о начальной стадии, когда еще только решается 

вопрос о наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела, то в 2019 г. по инициативе надзирающих прокуроров 

поставлено на учет порядка 120 тысяч (145 тыс.) преступлений 

ранее известных, но по разным причинам не учтенных. Характер и 

масштабы этого явления, зачастую подрывающего доверие к органам 

расследования, вызывает обоснованную тревогу. 

Подобные нарушения, прежде всего, означали отказ в доступе 

потерпевших к правосудию, что является недопустимым в правовом 

государстве, и в ряде случаев повлекли уголовную ответственность 

самих сотрудников, намеренно их совершивших. 

*** 

Еще одна проблема, которая постоянно находится в поле зрения 

прокуроров - это необоснованно длительные сроки принятия 

законных процессуальных решений по сообщениям о преступлениях. 

Анализ таких нарушений показывает, что органами 
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предварительного расследования нередко выносятся постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования, к 

примеру, только за 10 мес. текущего года после отмены 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, по итогам 

дополнительных проверок возбуждено более 130 тысяч (170 тыс.) 

уголовных дел. 

Таким образом, права потерпевших, которые обратились в 

правоохранительные органы за защитой, но не добились ее, были 

восстановлены лишь после вмешательства прокуроров. 

*** 

Кроме того, невозможно обеспечить соблюдения прав граждан 

на доступ к правосудию, в том числе в разумный срок, ввиду 

неоднократного, необоснованного направления сообщений о 

преступлениях по подследственности. 

Примеры прокурорской практики свидетельствуют о том, что 

такие случаи не представляют собой каких-либо процессуальных 

головоломок, требуется лишь неукоснительно соблюдать положения 

уголовнопроцессуального закона, ведомственных инструкций и иных 

нормативных правовых актов. 

В этой связи нами ведется активная координационная работа, по 

итогам которой внесенные инициативы находят отражение в 

организационно-распорядительных документах поднадзорных 

ведомств. 

*** 

Понимая, что каждый случай несоблюдения требований закона 
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на данной стадии умаляет шансы на сохранение следов преступления 

и его раскрытие, а равно на возмещение причиненного ущерба, 

органы прокуратуры ориентированы на пресечение подобных 

нарушений до поступления к нам обращений граждан. 

Бездеятельность и волокита представляют собой, по сути, отказ 

правоохранительных органов от официального расследования 

преступлений, а следовательно - отказ и от защиты потерпевших. В 

этой связи по нашим актам реагирования к дисциплинарной 

ответственности привлечено порядка 160 тысяч (120 тыс.) 

должностных лиц правоохранительных органов. 

Вместе с тем, конечно же, нельзя не сказать о том, что нередко 

причинами непринятия решения о возбуждении уголовного дела в 3-х 

или 10-ти дневный срок служат объективные сложности. Это и 

необходимость сбора документов и предметов, которые могут стать 

доказательствами, проведения различного рода судебных экспертиз, 

документальных проверок, ревизий и т.д. 

*** 

Негативное влияние на эффективность обеспечения соблюдения 

конституционных прав потерпевших оказывает 

неудовлетворительное качество предварительного расследования, 

которое нередко обуславливает нарушение разумных сроков 

судопроизводства, что, очевидно, также влечет ограничение на 

доступ к правосудию. 

В прошедшем году прокурорами направлено свыше 210 тысяч 

требований, внесено почти 40 тысяч представлений об устранении 

нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования, по 

которым к ответственности привлечено более 70 тысяч 
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должностных лиц. В текущем году, к сожалению, наблюдается та же 

картина. 

Во многих случаях указанные меры были вызваны 

необходимостью устранения ошибок при квалификации действий 

обвиняемых, нарушений при сборе и закреплении доказательств, а 

также обеспечении возмещения причиненного преступлениями 

ущерба. 

*** 

Достаточно распространенный характер в работе органов 

предварительного расследования имеют нарушения при принятии 

процессуальных решений о прекращении уголовного дела или 

приостановлении производства по нему. 

Прокурорами практически ежегодно признается незаконными и 

отменяется порядка 27 тысяч постановлений о прекращении 

уголовного дела, и 440 тысяч - о приостановлении производства по 

делу. Результатом этих отмен стало завершение расследования и 

направление в суды в 2017-2018 годах 1700 уголовных дел после 

того, как были приняты незаконные решения об их прекращении, и 

22 тысячи дел - после их необоснованного приостановления. 

Изучение надзорной практики показало, что причины этого 

кроются в поверхностной оценке имеющихся доказательств, 

небрежности при их сборе, нарушениях требований процессуального 

закона, предъявляемых к приостановлению или прекращению 

уголовного преследования, в т.ч. по  нереабилитирующим 

основаниям. 

Нередко незаконность приостановления и прекращения 

производства, допускаемая волокита приводит к освобождению 
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виновных от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности. И те, кто обязан понести заслуженное наказание за 

содеянное, уходят от ответственности. Так, в прошедшем году 

органами предварительного расследования СК России и МВД России 

прекращены уголовные дела по названному основанию в отношении 

6763 лиц, за 6 месяцев текущего - в отношении 2619 лиц. 

Должен отметить, что вопросы осуществления уголовного 

преследования в обозначенных направлениях постоянно являлись 

предметом надзорных и координационных мероприятий, по итогам 

которых выработаны решения по преодолению данной негативной 

практики. 

Кроме того, в прокуратуре создан механизм, позволяющий 

повысить эффективность надзора путем сквозного и 

многоступенчатого изучения нами прекращенных уголовных дел в 

строго определенные организационно-распорядительными 

документами Генерального прокурора Российской Федерации сроки. 

*** 

Не допустимым считаю также вынесение процессуальных 

решений о приостановлении расследования при отсутствии 

оснований, установленных статьей 208 УПК. 

Подмена указанными процессуальными решениями 

фактического продления сроков предварительного расследования 

остро пресекается прокурорами на местах, а лица, их допустившие, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности, поскольку 

подобные действия приводят к нарушению разумных сроков 

уголовного судопроизводства и ставят под сомнение возможность 

раскрытия преступления.  
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*** 

Одной из ключевых проблем, которая должна быть в центре 

внимания, является восстановление имущественных прав 

потерпевших. Вопросы возмещения ущерба, причиненного 

преступлениями, неоднократно рассматривались на уровне 

руководства Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного 

Комитета. Данной проблеме посвящено заседание Координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов, которое 

состоялось этим летом под председательством Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Вместе с тем результаты проведенного нами анализа позволяют 

констатировать, что эффективность работы уполномоченных органов 

в этой сфере остается недостаточной. 

Так, принятые в 2018 году правоохранительными, надзорными 

и контролирующими органами меры позволили возместить ущерб по 

направленным в суд делам лишь на 23,4 % (около 80 млрд, руб.) от 

суммы ущерба, в причинении которого предъявлено обвинение 

(340,6млрд. руб.). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что более трети 

возмещенного ущерба погашено обвиняемыми добровольно (40,4 %, 

свыше 32,2 млрд, руб.), почти столько же (30,6 %, 24,4 млрд, руб.) - в 

результате действий потерпевших в порядке гражданского и 

арбитражного судопроизводства. 

В связи со сложившейся ситуацией прокуроры ориентированы 

принципиально реагировать на непринятие следствием мер по 

установлению и аресту имущества обвиняемых, вплоть до 

возвращения уголовного дела на дополнительное расследование. 
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К примеру, усиление надзора послужило активизации работы по 

применению обеспечительных мер и возмещению ущерба 

потерпевшим от преступлений в сфере долевого строительства 

жилья. 

Сумма возмещенного по таким преступлениям ущерба в 

прошлом году по сравнению с 2017 годом возросла почти в 8 раз (с 

13 до 82 %) и составила порядка 35 млрд рублей. На момент первого 

полугодия текущего года пока возмещен ущерб на сумму 6 млрд 

рублей, но работа продолжается. 
*** 

Далее следует отметить неполноту принимаемых 

территориальными подразделениями Федеральной службы судебных 

приставов мер по взысканию ущерба, причиненного преступлениями. 

Взыскание по исполнительным документам остается настолько 

низким, что мне даже неловко озвучивать эти цифры (в 2018 году из 

подлежавших взысканию 251,3 млрд. руб. взыскано 3,8 млрд, руб., или 

1,5 % (в АППГ — взыскано 2,3 млрд, руб., или 1,4 %). При этом 

нарушения допускаются практически на всех стадиях 

исполнительного производства. Объективности ради нужно сказать, 

что в ряде случаев возмещать ущерб нечем и взыскивать его не с 

кого. 

Другой причиной невзыскания ущерба является отсутствие у 

должников имущества и постоянного дохода. Значительная часть 

таких должников отбывает наказание в местах лишения свободы. 

Общая сумма исковых требований, возложенных на осужденных, в 

настоящее время составляет 129,6 млрд, рублей, в прошедшем году 

ими возмещен ущерб на сумму лишь 2,4 млрд, рублей. Очевидно, что 
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размер получаемой осужденными заработной платы, а также 

производимых ими отчислений, не позволяет возместить 

причиненный преступлением ущерб в сроки, установленные 

законодательством об исполнительном производстве. 

Такое положение дел свидетельствует о необходимости 

повышения требований к эффективности деятельности 

уполномоченных органов, поскольку полнота возмещения ущерба, 

причиненного преступлениями, является одним из основных 

критериев результативности работы правоохранительной и судебной 

системы и во многом определяет ее оценку обществом. 

*** 

Применительно к рассматриваемой теме необходимо 

остановиться также и на защите непосредственно самих потерпевших 

от преступных посягательств в рамках уголовного процесса. 

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК при наличии достаточных данных о 

том, что потерпевшим, а также их родственникам и другим близким 

лицам угрожают применением насилия или уничтожением их 

имущества, в отношении указанных лиц применяются меры 

безопасности. В их числе: не приведение данных о личности в 

протоколах следственных действий с ихучастием, контроль и запись 

телефонных и иных переговоров, режим закрытого судебного 

разбирательства и другие. 

При этом в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 

119 - 2004 г. к числу таких мер также относятся: личная охрана, 

охрана жилища и имущества; выдача специальных средств 

индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 
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переселение на другое место жительства; замена документов; 

изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; 

временное помещение в безопасное место. 

Результаты проверок показали, что оперативно-розыскная 

деятельность на этом направлении не всегда отвечает  

складывающейся ситуации. 

И хотя прокуроры реагируют на нарушения в данной области, 

однако наше вмешательство возможно только в порядке разрешения 

жалоб. То есть тогда, когда права конкретного лица уже нарушены. 

Вместе с тем при наличии достаточных данных о подобных 

фактах давления на участников уголовного судопроизводства, нами 

инициируется привлечение таких лиц к уголовной ответственной, в 

том числе по статье 309 УК РФ (за 2018 г. таких участников 

зарегистрировано – 103, в суд – 77) 

*** 

Уважаемые коллеги! 

Деятельность органов прокуратуры многогранна и всецело 

подчинена задаче обеспечения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод во всех сферах уголовного 

судопроизводства, всех лиц, вовлеченных в него. 

В этой связи в рамках отведенного времени я остановился 

далеко не на всех проблемах, требующих совместного обсуждения. 

Учитывая общие цели в сфере обеспечения и защиты прав 

потерпевших от преступных посягательств, видим свою задачу в 

дальнейшем развитии нашего с Вами взаимодействия в рамках 

действующего Соглашения Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации и Генерального прокурора. Представляется 

важным законодательное совершенствование института 

потерпевших, их правового статуса в уголовном процессе на основе 

анализа проблем правоприменительной практики. Здесь еще есть над 

чем работать. 

Благодарю за внимание! 
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Тезисы выступления Уполномоченного по правам человека в 

Республике Башкортостан Рима Фидаевича Каюмова  

 
Уважаемая Татьяна Николаевна! 

                              Уважаемые коллеги!  
 
 
В современном мире соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина является одним из критериев развитости общества, его 

способности решать самые сложные экономические, политические и 

социальные проблемы. Обеспечение реальных гарантий прав граждан 

и создание действенных механизмов их соблюдения является 

главнейшей целью демократического правового государства. 

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. Статья 6 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

определяет защиту прав потерпевших одной из задач уголовного 

судопроизводства.  

Однако в настоящее время по многим процессуальным 

позициям потерпевший поставлен в неравное положение с 

обвиняемым и подсудимым, что позволяет говорить о неполной 

реализации его прав как пострадавшего лица. 

В настоящее время все уголовно-процессуальное 

законодательство нацелено главным образом на то, чтобы обеспечить 

качественное расследование совершенных преступлений, чтобы ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден. Это оправданно, однако трудно найти объяснение тому, что 
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интересы лица, пострадавшего от преступления, защищены законом 

менее решительно.   

    Обеспечение права на доступ к правосудию во многом 

зависит от своевременного приема, регистрации и рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлении. Несмотря на принимаемые 

меры по укреплению учетной дисциплины за 9 месяцев   2019 года 

органами прокуратуры республики  было выявлено более 57 тысяч 

нарушений законодательства в сфере учета преступлений. Это 

свидетельствует, что за рамками регистрации остается не только 

латентная, но и явная преступность. 

Анализ изученных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел показывает, что зачастую проверки по заявлениям 

граждан о совершении преступлений проводятся поверхностно. 

Порой усилия направляются не на установление виновных, а на 

подыскание подходящих оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

        В соответствии со ст.144 УПК РФ принятие решения при 

проверке сообщений о преступлениях, которые требуют  

производства документальных проверок, либо различных 

исследований, может быть продлено до 30 суток. Это должно 

обеспечить принятие обоснованных решений. Вместе с тем, имеют 

место случаи, когда сроки проверки продлеваются по надуманным 

основаниям, а для придания видимости законности такого продления 

назначаются различные исследования.  

Ежегодно органами прокуратуры республики отменяются более 

40 тысяч постановлений об  отказе в возбуждении уголовных дел с 

возвращением материалов для производства дополнительной 
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проверки. Следует отметить, что после неоднократных отмен 

«отказных» решений и многочисленных проверок, вновь 

принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Будем объективны, что в большинстве случаев, данные решения 

верны. В тоже время если бы они изначально принимались в 

результате    полноценных проверок, с учетом всех обстоятельств 

дела, то ни у надзорных органов, а тем более у граждан не оставалось 

бы сомнений в их полноте и объективности. 

     Складывающее положение дел возможно еще и потому, что  

действующее законодательство не регламентирует максимальное 

число отмен решений об отказе в возбуждении уголовных дел и не 

предусматривает предельный срок дополнительных проверок. 

Процессуальный пробел в стадии возбуждения уголовного дела 

практически узаконил ограничение прав граждан на доступ к 

правосудию и судебную защиту, а в некоторых случаях делает его 

невозможным.  

Одной из причин этому, на наш взгляд, послужило лишение 

прокурора права возбуждения уголовного дела, которое повлекло за 

собой ослабление гарантий на защиту прав потерпевших от 

преступлений. Возвращение данного права возможно, например, при 

условии законодательного установления  предельного срока, в 

течение которого допускается отмена постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела и возобновление проверочных 

мероприятий. По истечении этого времени материалы должны 

предоставляться прокурору для проверки, по итогам которой при 

наличии для того оснований он отменяет «отказное» постановление 

и возбуждает уголовное дело.  
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       Более эффективному принятию мер прокурорского реагирования 

будет способствовать включение в уголовно-процессуальное 

законодательство нормы, предусматривающей наделение прокурора 

правом устанавливать предельный срок дополнительной проверки в 

случае отмены постановления руководителя следственного органа, 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.  Такое право в 

соответствии с частью 6 статьи 148 УПК РФ прокурор имеет в 

отношении решений органа дознания.  Кроме того, наделить 

прокурора правом давать им письменные указания по существу 

дополнительной проверки, выполнение которых было бы 

обязательным, имея в виду его аналогичное право, предусмотренное 

пунктом 2 части 1 статьи 221 УПК РФ. Это позволит органам 

прокуратуры контролировать соблюдение разумных сроков при 

проведении доследственных проверок и повысит эффективность 

осуществления надзорных полномочий. 

Одним из вариантов решения вышеуказанной проблемы, может 

быть исключение из уголовного судопроизводства стадии 

возбуждения уголовного дела, т.е.  уголовное преследование должно 

начинаться с подачи сообщения или заявления в 

правоохранительные органы с  проверкой всех доказательств путем 

проведения  любых следственных действий. При  установлении 

отсутствия состава, события преступления или  других 

обстоятельств, исключающих преступление,  принимается  решение 

о прекращении проверки. В этом  случае, начало  уголовного 

процесса будет  зависеть от обращения потерпевшего,  а  не от 

государственной правоохранительной системы,  то есть в  

приоритете будут права человека.   
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Вместе с тем, на мой взгляд, это представляется возможным, если в 

поступивших заявлениях граждан будут усматриваться признаки 

отдельных категорий преступлений. Хотелось бы привести 

некоторые аргументы. Например, основной массив 

зарегистрированных преступлений не только в Республике 

Башкортостан, но  и в других субъектах Российской Федерации  

составляют кражи. За 10 месяцев текущего года в России 

зарегистрировано более 650 тысяч краж. Решение о возбуждении 

уголовных дел по данной категории преступлений принимается, как 

правило, в течение первых суток  с проведением всех необходимых 

следственных действий. При сборе материалов для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела проводится опрос потерпевших, 

устанавливаются и опрашиваются очевидцы преступления и т.д. 

После возбуждения дела дознавателю либо следователю приходиться 

вновь дублировать ранее проведенную работу:  например после 

получения  объяснения с очевидца преступления необходимо 

произвести их допрос в соответствии с УПК РФ.   

По преступлениям экономической направленности, длительные 

сроки проведения документально-бухгалтерских  ревизий лишают 

следователя возможности принять, например, незамедлительные 

процессуальные меры, направленные на возмещение материального 

ущерба.  

Кроме того, не всегда уполномоченные лица 

правоохранительных органов владеют достаточным знанием 

уголовно-процессуального законодательства и  не готовы принять 

своевременные решения о возбуждении уголовного дела, там, где это 

необходимо, что влечет утрату доказательств. Более того, лицо 
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совершившее преступление может скрыться, свидетели могут 

сменить позицию по делу.  

В то же  время, в случае  исключение из уголовного 

судопроизводства стадии возбуждения уголовного дела, следует 

усилить механизм ответственности за ложные сообщения и ложные 

доносы  о преступлениях. 

                         Уважаемые коллеги! 

          В настоящее время основной реализуемой формой 

взаимодействия в области соблюдения прав граждан, пострадавших 

от преступных посягательств, является рассмотрение органами 

прокуратуры обращений уполномоченных по правам человека в 

защиту интересов конкретных лиц.       При этом, формулируя свои 

доводы, уполномоченные вынуждены  апеллировать лишь 

аргументами, содержащимися в жалобах граждан, и фактами, 

отраженными в процессуальных документах. Не имея доступа к 

материалам проверок, по которым вынесены, например, 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, 

уполномоченные не обладают всей информацией о достаточности 

либо полноте проведенных проверок. Вследствие чего, обращаясь в 

адрес прокуроров, уполномоченные ходатайствуют повторно 

проделывать уже проведенную ранее надзорную работу.  

В связи с этим  мною предлагается рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, ФЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в РФ», законы, регулирующие 

деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, в части наделения уполномоченных правом 
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на ознакомление с материалами проверок правоохранительных и 

следственных органов.  

Представляется, что это не будет противоречить нормам 

уголовного и уголовно-процессуального права, а напротив, будет 

способствовать формированию у уполномоченных самостоятельной 

оценки доводов жалоб заявителей и юридически грамотному 

обоснованию позиции уполномоченных о необходимости проверки 

вынесенных процессуальных решений и принятию мер 

прокурорского реагирования. Безусловно, я осознаю, что 

предлагаемые новации могут вызвать несогласие, а может и 

обвинение в дублировании функций надзорного ведомства. Однако 

эти опасения беспочвенны, поскольку  при обладании правом на 

ознакомление с материалами проведенных проверок, по результатам 

которых уполномоченные обращались бы в адрес прокуроров со 

своими заключениями, имели бы только  рекомендательный 

характер. Более того, в  этом случае уполномоченные будут  

представлять фактически  интересы  потерпевшего, который  сам 

вправе знакомиться с  материалами проверки,  но эффективность 

ознакомления уполномоченного лица от имени потерпевшего будет,  

несомненно,  гораздо выше. К тому  же, если решение следственных 

органов  принято правильно,  то  уполномоченный сможет также 

довести это до заявителя и  разъяснить ему  существо  спора.                     

                               Уважаемые коллеги! 

Не менее актуальной проблемой в защите прав потерпевших 

при расследовании уголовных дел является низкий уровень 

эффективности механизма взыскания ущерба,  причиненного 

преступлением. Потерпевшие лишены такой возможности  в связи с 
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тем, что лица, совершившие преступления зачастую не установлены, 

либо неплатежеспособны. 

Возмещение материального ущерба, причиненного 

преступлениями, является главной составной частью восстановления 

социальной справедливости и служит связующим звеном всей 

системы правосудия. Насколько эффективно и полно разрешаются 

эти проблемы, настолько и оценивают наши граждане 

существующую систему правосудия в стране. 

По данным МВД РФ  в России материальный ущерб по 

оконченным и приостановленными уголовным делам за 10 месяцев 

текущего года составил более 520 млрд рублей. Необходимо 

отметить, что потерпевший не может рассчитывать на возмещение 

вреда, причиненного преступлением, в случае если преступник не 

установлен или скрывается от следствия и соответственно не может 

быть привлечен к уголовной  ответственности. Так, за 10 месяцев 

2019 года в России из более 1млн 700тысяч зарегистрированных 

преступлений,  остались нераскрытыми  697 тысяч, из них на тяжкие 

и особо тяжкие преступления приходится 26,0%.  В большинстве 

случаев причиной нераскрываемости является «неустановление лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Данный 

показатель составляет 680 тыс. преступлений, рост составил по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, 

преступлений прошлых лет раскрыто 39 тыс., что на 10% меньше 

аналогичного периода прошлого года. Таким образом, более трети 

потерпевших лишены возможности возмещения вреда, поскольку 

виновные в их совершении лица не установлены.  
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В ряде случаев возместить причиненный потерпевшему вред в 

полном объеме не представляется возможным в силу того, что 

ответчик не имеет для этого средств и имущества, за счет которого 

можно было бы произвести взыскание. 

В Российской Федерации из более 747 тысяч выявленных лиц, 

совершивших преступления, свыше 470  тысяч не имели постоянного 

источника дохода. В случае признания обвиняемого виновным, 

возмещение вреда потерпевшему, в лучшем случае, производится 

ежемесячно незначительными суммами на протяжении нескольких 

лет.  

Кроме того, необходимо констатировать, что на сегодняшний 

день более 65 процентов граждан, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, нетрудоустроенные.  

Так, в исправительных учреждениях республики, количество 

осужденных составляет 9334 человека,  в том числе 2649 имеют 

исполнительные листы, из них  938 осужденных не трудоустроены. 

Указанное, автоматически влечет нарушение прав потерпевших на 

возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных 

преступлением, лишает несовершеннолетних на выплаты по 

алиментным обязательствам.  В текущем году общий долг 

осужденных перед потерпевшими составил  свыше 1,7 млрд рублей, 

из них погашено всего 43 млн рублей.  

Безусловно, решение вопроса трудовой занятости требует 

принятия неотложных мер. Для этого необходимо совершенствовать 

и внедрять новые формы привлечения осужденных к труду, 

используя межведомственное взаимодействие органов уголовно-

исполнительной системы с органами власти и местного 
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самоуправления, а также промышленными объединениями и 

предприятиями. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о 

предоставлении налоговых льгот предприятиям различных форм 

собственности, размещающим производственные заказы на 

выполнение работ в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Актуальной остается и проблема определения размера 

компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему по 

уголовным делам о насильственных преступлениях.  

В связи с этим представляется важной разработка 

методики определения стоимости человеческой жизни, 

исчисления морального вреда для расчетов сумм 

компенсаций потерпевшим от преступлений при вынесении 

судебных решений. 

 Нуждается в разрешении  и вопросы возмещения 

расходов, понесенных потерпевшим в ходе доследственной 

проверки, когда вынесено решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 

части 1 статьи 24 УПК РФ ( п.3-истечение сроков давности 

уголовного преследования; п.4-смерть подозреваемого или 

обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по 

уголовному делу необходимо для реабилитации умершего). Дело в 

том, что в соответствии с частью 3 статьи 42 УПК РФ возмещение 

расходов обеспечивается лишь в ходе предварительного 

расследования и в суде согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.  

 Разрешение проблемных вопросов возмещения материального  и 

морального ущерба потерпевшим видится в создании 

государственного фонда помощи жертвам преступлений,  например 
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за счет обращенных в доход государства незаконно полученных 

средств, изъятых в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции. 

                            Уважаемые коллеги! 

По-прежнему остро стоит вопрос с погашением исковых 

обязательств перед несовершеннолетними детьми. Всего по 

состоянию на октябрь  текущего года на исполнении в структурных 

подразделениях Управления службы судебных приставов  

республики находилось более 6 тысяч исполнительных производств  

по взысканию  свыше 2 млрд 800 млн рублей. При этом обеспечено 

фактическое возмещение только на 72 млн. рублей. Для сведения по 

итогам прошлого года, лишь 510 осужденных родителей из 750 

обязанных это делать по судебным решениям помогали своим детям, 

из  75 млн рублей долгов, горе-родителями направлено на их 

погашение лишь 13 млн рублей.  

Одной из причин не исполнения требований исполнительных 

производств является ведение должниками асоциального образа 

жизни, отсутствие имущества и денежных средств, на которое 

возможно обращение взыскания, а также не желание должника 

трудоустроиться и принимать меры по возмещению ущерба.   

Применение механизмов административного и уголовного 

воздействия к должникам по алиментам является эффективной 

мерой защиты прав несовершеннолетних детей. За 10 месяцев 

текущего года в республике возбуждено 1254 уголовных дел по ч.1 

ст. 157 УК РФ в отношении лиц подвергнутых административному 

наказанию и не приступивших к выплате алиментов. 



95 
 

 Безусловно, особую значимость уголовно-правовой защиты ч.1 

ст. 157 УК РФ представляет объект посягательства -это 

несовершеннолетние дети, а точнее их материальное благополучие, 

которое создает  условия для их нормального физического, 

интеллектуального и нравственного формирования. 

В настоящее время, ввиду неопределенности формулировки в 

диспозиции статьи 157 УК РФ «неуплата в нарушение решения 

суда» и неоднозначностью в связи с этим следственной и судебной 

практики возникают трудности в уголовно-правовой защите 

несовершеннолетних детей в случаях, когда должниками 

осуществляются незначительные и нерегулярные выплаты 

алиментов. 

      На практике подобные выплаты расцениваются как действия, 

исключающие преступность и наказуемость деяния, что в результате 

приводит к нарушению принципа неотвратимости уголовного 

наказания, а также нарушению прав и интересов 

несовершеннолетних потерпевших. 

Необходимо отметить, что обязанность родителей содержать своих 

совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в 

помощи, исходя из содержания ст. 85 Семейного кодекса РФ, носит 

безусловный характер и не связывается законодателем с наличием 

или отсутствием у гражданина достаточного дохода.  

       В связи с тем, что ст. 80 Семейного кодекса РФ возлагает 

обязанность по содержанию детей на обоих родителей, предлагается 

критерием правовой оценки деяния рассматриваемой ч.1 ст. 157 УК 

РФ определить невыплату должником алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка в размере не менее половины 
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величины прожиточного минимума, установленного 

законодательством Российской Федерации.  

Уважаемые коллеги! 

Завершая свое выступление, хотелось бы отметить, что каждый 

человек имеет право на эффективные средства защиты. Важной 

функцией уголовного правосудия должно стать удовлетворение 

запросов и охрана интересов  потерпевшего, повышение доверия 

граждан к уголовному правосудию  

Спасибо за внимание. 
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Тезисы выступления Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой  

Защита прав потерпевших: проблема возмещения материального 
вреда осужденными, освобожденными условно-досрочно от отбывания 

наказания. 
 

Одна из самых сложных категорий лиц, обращающихся за помощью к 

Уполномоченному по правам человека, – потерпевшие от преступлений. В 

подавляющем большинстве случаев эти люди чувствуют себя обманутыми 

дважды. Сначала они пострадали от самого преступления. Затем им пришлось 

собственными силами отстаивать свои права и добиваться судебного решения о 

компенсации нанесенного ущерба. После чего начинается настоящая борьба с 

преступником, который не стремится к выплате долга и умеет хорошо прятать 

своем имущество. Потерпевшие нередко живут в одном городе с человеком, 

ставшим причиной их горя. Они крайне болезненно воспринимают тот факт, 

что осужденный выходит на свободу досрочно и фактически освобождается от 

выплаты долга. Обида переносится на государство, которые не смогло их 

эффективно защитить.  

В действующем законодательстве заложено немало препятствий, которые 

пострадавшим от преступления людям приходится преодолевать, чтобы 

получить компенсацию. Им никто не сообщит, в каком учреждении 

отбывает наказание их обидчик и куда он убыл после окончания срока 

наказания.  Права осужденного охраняет закон о защите персональных 

данных.  

Порой совершенно случайно потерпевшие узнают и о том, что 

должник вышел на свободу. Уведомление о предстоящем освобождении или 

подаче ходатайства об УДО направляется потерпевшим в обязательном порядке 

лишь при наличии в личном деле осужденного соответствующего определения 

или постановления суда.  Практика работы показывает, что лишь немногие 

потерпевшие знают об этом.  В результате и при рассмотрении ходатайства об 
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УДО мнением потерпевших судьи тоже интересуются редко. И даже если и 

интересуются, то не обязательно учитывают.  

Если бы процедура взыскания долгов была чётко организована, то вопрос 

информирования потерпевших не стоял бы столь остро. Документы поступали 

ли бы назначению, а специально созданные службы эффективно принимали бы 

меры к поиску имущества должника. Но об этом можно только мечтать. 

Сегодня потерпевшие – важное звено в данной цепочке, нередко они 

становятся для судебных приставов исполнителей источником необходимой 

информации и своими жалобами заставляют предпринимать какие-либо 

действия.  

В 2018 году при работе по жалобе жительницы Режа выявилась еще одна 

проблема – мы не используем возможность отмены условно-досрочного 

освобождения при неисполнении осужденным наложенных судом 

обязательств. 

Кратко о жалобе, поскольку она очень показательна.  Заявительница 

рассказала, что осужденный А. , убивший ее сына, обязан был выплатить в 

качестве компенсации морального вреда 250000 рублей. В период нахождения 

А.  в исправительном учреждении с него была взыскана 21 тысяча рублей, 

осужденный не стремился работать, чтобы погасить долг.  

Председатель Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга А.Г. Исаков 

подтвердил, что в представленной суду характеристике осужденного было 

указано на его нежелание погашать долг перед потерпевшей. Судья, принимая 

решение об условно-досрочном освобождении, возложил на А. обязанность 

прибыть к постоянному месту жительства, трудоустроиться, в течение 18 

месяцев после освобождения принять меры к полному возмещению вреда. 

Но на деле исполнительное производство было возобновлено как раз к моменту 

истечения установленного судом срока и только благодаря настойчивости 

потерпевшей. Осужденный не платил и не платит. И никого, кроме 

потерпевшей, это не волнует.  
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То, что описанный случай скорее правило, чем исключение, показала 

проведенная в 2018 году выборочная проверка исполнения обязательств 

лицами, к которым было применено УДО в течение 2017 года. Для анализа 

запрашивались сведения из учреждений исполнения наказаний: ИК-5, ИК-6, 

ИК-12, ИК-19, ИК-52, ИК-53, ИК-62. Фамилии осужденных выбирались 

произвольно. Всего запросы были направлены в отношении 50 человек (из 

которых два к моменту проверки умерли, один уехал в другой регион.).  

При наличии неисполненных исковых обязательств суд обязывал 

осужденного принять меры по возмещению причиненного преступлением 

вреда и нередко устанавливал срок, в течение которого долг должен быть 

погашен.  Но данные обязательства стали пожеланием, не обязательным для 

исполнения. Из 50 осужденных только 6 человек после выхода на свободу 

реально приняли меры к погашению долга. Опасаться должникам особо 

нечего, ведь фактически контроля за тем, как они погашают свои долги, 

практически нет. 

В соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса РФ контроль за поведением 

лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на 

то специализированным государственным органом. Только вот нормативно-

правовыми документами данный орган четко не определен.   

Уголовно-исполнительное законодательство (ч. 1 ст. 187 УИК РФ) прямо 

вменяет в обязанность уголовно-исполнительных инспекций контролировать 

лишь поведение условно осужденных (ст. 73 и 74 УК РФ).  В соответствии с 

пунктом 26 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» обязанность по осуществлению контроля (надзора) за 

соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных для них судом запретов и ограничений возложена на полицию. 

Но сотрудники полиции контролируют именно поведение условно-досрочно 

освобождённых лиц и их постановку на учет,  полагая, что контроль за 
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исполнением долговых обязательств должен осуществляться федеральной 

службой судебных приставов.  

Как показала практика, служба судебных приставов нередко возбуждает 

исполнительное производство лишь благодаря настойчивости потерпевших. 

Исполнительные документы, направленные исправительными учреждениями, 

теряются либо лежат невостребованными. 

Все это приводит к тому, что осужденные игнорируют условия своего 

УДО, понимая, что никакой ответственности за это не понесут. Проверка 

показала, что лишь немногие сотрудники полиции интересовались 

трудоустройством своих подопечных (12 человек  из 47-ми). Осужденные, 

которые хорошо характеризовались сотрудниками полиции и вовремя являлись 

на переотметку, избегали встреч с судебными-приставами-исполнителями и 

уклонялись от выплаты долга. 

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга наложил на осуждённого И. 

обязанность трудоустроиться и возместить причинённый вред в течение 6-ти 

месяцев. И. прибыл на указанный при освобождении адрес в Красноуфимском 

районе и переехал через четыре месяца в г. Екатеринбург. В телефонном 

разговоре с приставом-исполнителем заявил, что официально 

трудоустраиваться не намерен, поскольку полагает, что долг должен гасить 

другой осужденный, несущий солидарную с ним ответственность.  

В 2019 году Уполномоченным вновь был проведен мониторинг 

исполнения обязательств осужденными, к которым было применено условно-

досрочное освобождение в 2018 году на основании информации, 

представленной   администрацией ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-12, ИК-13, ФКУ ИК-55, 

ФКУ ИК-62 Для анализа были произвольно выбрано 55 человек, имеющих 

неисполненные обязательства. Учитывались любыми неисполненными 

обязательствами, включая штрафы.   
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Как показал анализ, суды области, рассматривая ходатайства не всегда 

давали оценку отношению осужденного к выполнению свои долговых 

обязательств.  

Показателен следующий пример. Невьянский городской суд 

удовлетворил ходатайство осужденного Р. и освободил его досрочно на 2 года 6 

месяцев 14 дней, указав, что осужденный не имеет исполнительных листов.  

Между тем Р. приговором Орджоникидзевского районного суда г. 

Екатеринбурга 20.01.2014 года было назначено наказание в виде 8 лет лишения 

свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 

157. За злостное уклонение от уплаты алиментов ему было назначено наказание 

в виде исправительных работ. Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего о 

взыскании с Р. 1000000 рублей в качестве компенсации морального вреда, он 

также имеет перед потерпевшим солидарный долг с другим осужденным.  

Исполнительные листы в ФКУ ИИК-46 поступили. Почему-то только   

спустя месяц после вынесения решения об условно-досрочном освобождении 

Р.. Еще через 6 месяцев – 02.06.2018 года они были направлены 

администрацией ФКУ ИК-46 в Орджоникидзевский отдел ФССП Г. 

Екатеринбурга. Прошло уже почти полтора года. Но адресата данные 

исполнительные листы так и не дошли.  

И мониторинг показал, что исполнительные листы теряются по пути 

к судебным приставам регулярно. По информации Управления ФССП по 

Свердловской области, до подразделений службы судебных приставов из 

представленного списка из 55 человек, поступили материалы лишь по 11 

осужденным. Фактически исполнены долговые обязательства четырьмя 

осужденными, направлены взыскания на заработную плату и пенсию у трех 

осужденных. По остальным информация отсутствует. Маловероятно, что 

данные лица отдают долги потерпевшим и выплачивают штрафы, не ставя об 

этом в известно судебных приставов.  
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К сожалению, далеко не всегда нежелание работать и выплачивать долги 

возможно считать неисполнением условий условно-досрочного освобождения.  

Из 55-ти постановлений об условно-досрочном освобождении лишь в 

22-х судом было предписано обязательство трудоустроиться в течении 

месяца или двух, либо встать на учет в Центр занятости населения. Только 

трем осужденным из 21, которые к моменту подачи ходатайства имели 

неисполненные исковые обязательства, судьи указали на необходимость 

принять меры к компенсации вреда потерпевшим. Двое из них работают, 

удержания были направлены приставами на заработную плату. Информации об 

исполнении исковых требований осужденным Б., освобожденным Ленинским 

районным судом г. Нижний Тагил досрочно на 3 года 11 месяцев 6 дней, в 

службе судебных приставов нет. По утверждению администрации ФКУ ИК- 12, 

исполнительные листы были направлены в Дзержинский РОСП г. Нижний 

Тагил на следующий день после освобождения Б., однако адресату не 

поступили.  

Перспектива условно-досрочного освобождения должна стимулировать 

осужденных принимать все возможные меры для погашения долга. Ведь в 

соответствии со ст. 79 УПК РФ при рассмотрении ходатайств, осужденных об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания среди прочих 

критериев суд, учитывает и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный 

в результате преступления.  

Подавая ходатайства, осужденные представляют справки, 

подтверждающие возможность их бытового и трудового устройства. Не всегда, 

это не обязательно, но очень часто.  В 19 случаях из 55-ти суд принимал 

решение, учитывая данные обстоятельства.  Однако справки, в которых нередко 

работодатель гарантирует трудоустройство осуждённым в случае их условно-

досрочного освобождения, остаются в личном деле осужденного и в 

распоряжение службы судебных приставов не попадают.  
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Заставить должника платить сложно. Нередко приставы действительно 

бессильны и не могут помочь пострадавшему. Тем более важно максимально 

использовать те рычаги воздействия, которые есть в нашем распоряжении. 

Возможность условно-досрочного освобождения, перспектива отмены данного 

решения в случае неуплаты долга может стать действенным способом защиты 

прав потерпевших.   

Предложения.  

1. В целях защиты прав потерпевших от преступления рассмотреть 

возможность законодательной инициативы по отмене условного срока 

исполнения наказания лицу, не возмещающему ущерб потерпевшему, и 

возвращению данного лица к реальному отбыванию наказания в местах 

лишения свободы.  

Статья 79 УК РФ в числе условий условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания называет возмещение вреда (полностью или частично), 

причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда. С 

точки зрения защиты прав потерпевшего, данная статья имеет существенный 

недостаток, поскольку в ней не предусмотрена возможность отменить условно-

досрочное освобождение по причине злостного уклонения, осужденного от 

дальнейшего возмещения вреда, причиненного преступлением; 

2. Возложить контроль за поведения условно-досрочно освобождённых 

осужденных и исполнением ими наложенных судом обязательств на уголовно-

исполнительные инспекции; 

3. более четко представить механизм контроля исполнения осужденными, 

которые освобождены по УДО, обязанности трудоустроиться, возложенной на 

них судебным постановлением. Следует усилить контроль прокуратуры за 

учреждениями исполнения наказания в части исполнения требований 

трудоустройства условно-досрочно освобождёнными в течение установленного 

судом срока. Поскольку специализированный государственный орган, 
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уполномоченный осуществлять контроль за поведением лица, освобожденного 

условно-досрочно, по смыслу ч. 6 ст. 79 УК РФ, до настоящего времени четко 

не определен, предлагаю обратиться к Правительству Российской Федерации с 

просьбой определить в качестве такого органа уголовно-исполнительные 

инспекции.  

Данное предложение основано на анализе правовых норм, связанных с 

контролем поведения осужденных, в том числе лиц, условно-досрочно 

освобождённых от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренных Положением об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 16.06.1997 № 72. 

4. Необходимо ускорить принятие федерального закона, 

регулирующего отношения в сфере социальной адаптации и 

постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

 Вопрос о принятии на федеральном уровне закона о социальной 

адаптации и постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, обсуждается уже не один год. Практически никто не 

оспаривает того, что помимо государства к участию в судьбе бывших 

заключенных нужно привлекать не только НКО, но и бизнес-сообщество. Это 

важно еще и потому, что рационализация политики в области уголовного 

правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества, 

на 200 тысяч человек за счет применения ограничения свободы и других видов 

наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не 

связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения 

данных наказаний судами. Очевидно, что вопрос трудоустройства данной 

категории граждан будет весьма актуальным.  
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Тезисы выступления заместителя директора Федеральной 
службы судебных приставов – заместителя главного судебного 

пристава Российской Федерации Дениса Александровича 
ФИРСТОВА по вопросу «О состоянии и результатах работы по 

исполнению судебных актов о возмещении ущерба, причиненного 
преступлениями» 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Уважаемые члены Координационного совета! 

Уважаемые коллеги! 

 

Вопросы возмещения осужденными вреда, причиненного в 

результате совершения преступлений, находятся на особом контроле 

правоохранительных и надзорных органов, в том числе и 

Федеральной службы судебных приставов. 

Как правило, судебные акты о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, в большинстве случаев изначально 

предполагают длительную и трудоемкую процедуру 

принудительного исполнения, которая зачастую не приводит к 

фактическому результату по причинам, не зависящим от работы 

Службы. 

Следует учитывать, что значительная доля сумм ущерба 

погашается подозреваемыми лицами на стадии уголовного 

преследования в целях смягчения наказания. На принудительное 

исполнение в территориальные органы ФССП России предъявляются 

исполнительные документы в отношении лиц, уже не способных 

возместить причиненный ущерб. 
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Например, в одном из территориальных органов ФССП России 

на исполнении находится исполнительное производство о 

возмещении ущерба с осужденного в размере почти 2 млрд. руб.  

Из пенсии осужденного производится ежемесячное взыскание. 

Иного имущества и доходов у должника не установлено. Для полного 

возмещения ущерба потребуется не одна сотня лет. 

Специфика работы также связана со значительными суммами 

ущерба по исполнительным производствам. 

Из 185,5 млрд. руб. ущерба, подлежащего принудительному 

взысканию в рамках 126 тыс. производств, находившихся на 

исполнении на 1 января текущего года, более 70 млрд. (или 38 %) 

приходится на 53 исполнительных производства.  

Из них, например, только в отношении одного должника по 

одному исполнительному документу в одном из территориальных 

органах ФССП России подлежит взысканию 23 млрд. руб. В ходе 

исполнения со счета должника в банке списано порядка 100 тыс. руб., 

наложен арест  на принадлежащую ему квартиру и долю в уставном 

капитале организации. По адресу регистрации должник отсутствует, 

иного имущества не выявлено. В связи с этим полное возмещение 

ущерба за счет имущества обеспечено быть не может. 

В связи с тем, что ущерб может быть причинен и нескольким 

потерпевшим, специфика исполнения указанной категории 

исполнительных производств также обусловлена значительным 

увеличением сумм ущерба,  подлежащим взысканию с одного и того 

же осужденного. Например, исполнительное производство в 

отношении должника, на общую сумму взыскания  29,5 млн. руб. в 

пользу 261 потерпевшего.  
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Всем известно, что большинство должников по этой категории 

исполнительных производств отбывает наказание в местах лишения 

свободы. Очевидно, что даже в случае трудоустройства размер 

получаемой осужденным заработной платы и производимых 

отчислений не позволяет возместить ущерб в разумные сроки. 

Так, по итогам первого полугодия 2019 года из остатка 

неоконченных исполнительных производств о возмещении ущерба от 

преступлений (136,8 тыс.), практически половина (48,4 %) – это 

исполнительные производства, в рамках которых осужденные 

должники отбывают наказания по приговорам судов и обязаны 

возместить причиненный преступлениями ущерб. 

Так, в одном из территориальных органов ФССП России на 

исполнении находилось исполнительное производство о возмещении 

ущерба с осужденного в размере 2,3 млн. руб. Установлено, что 

должник отбывает наказание в исправительном учреждении, не 

работает, денежных средств на лицевом счете не имеет. Имущества, 

принадлежащего должнику, не выявлено. Перспектива погашения 

ущерба отсутствует. 

Вместе с тем, обращение взыскания на доходы (пенсию, 

пособие по безработице или на заработную плату) фактически 

является единственной на сегодняшний день реальной мерой 

принудительного исполнения, позволяющей обеспечить взыскание.  

Практически половина (46,9 %, или 90,4 тыс.) из остатка 

неоконченных по итогам 10 месяцев 2019 года исполнительных 

производств о возмещении ущерба, причиненного преступлениями – 

это исполнительные производства, по которым производится 

взыскание из доходов должников.  
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В одном из территориальных органов ФССП России на 

исполнении находится сводное исполнительное производство, в 

состав которого входят 520 исполнительных производств, о 

возмещении ущерба с одного осужденного в размере 234,6 млн. руб. 

Должник является пенсионером, иного имущества и доходов не 

имеет. Из его пенсии ежемесячно удерживаются денежные средства в 

размере 4,5 тыс. руб. и распределяются пропорционально 

причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в 

исполнительном документе (в среднем от 2 руб. до 57 руб.). 

Вместе с тем необходимо отметить, что с учетом положений 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений. Кроме того, из заработной платы, пенсий и иных 

доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания, в 

том числе в целях удовлетворения требований взыскателей (статьи 

103, 104 и 107 УИК РФ). 

В этой связи представляется целесообразным продолжить 

работу по созданию условий, при которых осужденные будут 

обеспечены рабочими местами, а также достойным заработком, что в 

свою очередь позволит им возмещать вред, причиненный 

преступлением. 

Кроме того, действенной мерой, которая позволит обеспечить 

возмещение причиненного преступлениями ущерба, является 

обязательность применения следователем, дознавателем в качестве 

меры процессуального принуждения наложение ареста на имущество 

подозреваемого (при его наличии), обвиняемого в целях обеспечения 
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исполнения приговора в части ущерба, что исключит в последующем 

его утрату и невозможность обращения на него взыскания. 

Несмотря на наличие объективных сложностей, 

территориальным органам ФССП России поручено обеспечить 

применение всех предусмотренных законодательством полномочий. 

Эта концепция работы реализуется системно Службой с 2018 года.  

Основной задачей для руководителей территориальных органов 

ФССП России по данной категории исполнительных производств 

является отработка в полном объеме каждого исполнительного 

производства с принятием всех мер принудительного исполнения: 

аресты имущества должников, обращение взыскания на доходы 

должников, ограничение неимущественных прав должников, розыск 

должников и их имущества.  

В результате принятых мер за 10 месяцев 2019 года, в рамках 

100,4 тыс. исполнительных производств ущерб взыскан в полном 

объеме или производится взыскание в результате действий судебных 

приставов-исполнителей. 

Процент исполнительных производств, по которым в результате 

принимаемых судебными приставами-исполнителями мер 

принудительного характера произведено в полном объеме или 

производится взыскание, составил 42,1 %. 

Спасибо за внимание! 
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Тезисы выступления председателя межрегиональной 
общественной благотворительной организации Комитета за 

гражданские права, члена Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека Андрея Владимировича Бабушкина «Роль 
Уполномоченных по правам человека в защите прав 

потерпевших».  
 
Уважаема Татьяна Николаевна! Уважаемы коллеги!  
 
Я хочу провести маленький тест. Сейчас я буду цитировать 

закон, а вы скажете в какой стране закон был принят, и что это за 
закон. Итак: «ущерб, нанесенный собственнику преступлением, 
возмещается государством по решению суд. Понесенные при этом 
расходы взыскиваются государством с виновного в судебном порядке 
соответствии с законодательством». Что за страна и что за закон?  

 
Правильно, это - Закон РСФСР «О собственности», часть 2 

статьи 30.  Эта важнейшая норма была принята в 1990-м году, должна 
была вступить в действие с 1-го июля 1991 года, но так и не вступила 
в действие. Тогда депутаты говорили: мы временно эту норму 
отменяем, но когда наступят материальные условия для ее 
реализации, мы обязательно о ней вспомним,  и она обязательно 
будет принята.  

 
С тех пор прошло 30 лет. Давайте считать, что сейчас как раз и 

настало то время, когда мы можем вспомнить эту норму, и 
предложить её принять, защитив тем самым права потерпевших.  

 
Думается, что такая норма, с одной стороны сделает наше 

государство более социальным,  с другой, - придаст ему импульс в 
розыске похищенного или иного имущества, подлежащего 
взысканию в пользу потерпевшего.  

 
Защищая 29 лет права заключенных и 27 лет права 

потерпевших, я хочу отметить, что невозможно защищать 
потерпевшего, не защищая осужденных, и наоборот. Почему. Хотя 
бы потому,  что 3% осужденных совершили преступление в 
отношении своих родственников. По данным ученых институтов 
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ФСИН России, почти 15 % осужденных - это бывшие потерпевшие 
либо лица, пострадавшие от злоупотреблений властью, лица, которые 
стали потерпевшими от самоуправства, действий чиновников, 
работодателей, нарушителей их половой неприкосновенности, 
агрессивных членов собственной семьи. Искажение мировосприятия, 
вызванного совершенным в отношении них преступлением, и 
толкнуло их самих на совершение преступления. Таким образом, 
зачастую защита потерпевших и защита прав заключенных не 
отделимы друг от друга.   

 
Порой правозащитникам задают «коварный» вопрос: а почему, 

мол, вы не защищаете потерпевших? Ответить на этот вопрос 
невозможно. Почему? Да потому что правозащитники ежегодно 
защищают многие тысячи потерпевших. А первая «Карманная 
книжка потерпевшего» была написана мною в 1996 г. С тех пор эта 
книжка выдержала 5 изданий. Надеюсь, что в следующем году мы 
сможем выпустить и шестое её издание.  

 
Есть много проблем в защиту прав потерпевших, мимо которых 

мы не можем пройти, и которые можно было бы решать, опираясь на 
помощь федерального и регионального Уполномоченных по правам 
человека. О некоторых из них уже сказали Рим Каюмов и Татьяна 
Мерзлякова, выступления которых я поддерживаю и которые 
обязательно должны войти в наши рекомендации.  

  
Первая проблема: сроки прибытия полиции на место 

преступления. У нас в Москве существует норматив, согласно 
которому оператор службы «02» должен снять трубку в течение не 
более 15 секунд, а патрульная машина должна приехать на место 
происшествия в течение не более через 7 минут. Мы по линии 
Общественного Совета при регулярно проводим проверки времени 
прибытия. Но, если мы перейдем через МКАД в Московскую область 
там, к сожалению, все будет все будет по другому. 

Считаю, что Уполномоченные может быть с привлечением 
дружественных общественных организаций могли бы организовать 
такой правозащитный мониторинг.  

 
Вторая проблема: реагирование на звонки граждан 

оперативными дежурными дежурных частей. Даже в Москве имели 



112 
 

место случаи, когда дежурные отвечали на звонки только через 2,5 
часа.  

Но мы совместными усилиями ГУВД, омбудсмена и 
правозащитников смогли добиться успеха, на сегодняшний день 
трубку берут в службе 02 через 10- 15 секунд, а в дежурных частях 
тер. органов – через  полторы минуты. Бывают случаи, когда не берут 
трубку в ночное время или, когда много задержанных. Мы понимаем, 
что для человека, который стал жертвой длящегося преступления и 
нуждается в помощи немедленно, не дозвониться до полиции в 
течение кратчайшего срока может обозначать смертный приговор.   

Чтобы контролировать ситуацию в рамках общественного 
контроля мы проводим мониторинг «дозвон до отдела», в рамках 
которого проверяем сколько времени уходит на то, чтобы снять 
трубку, насколько ясно дежурный представился, имеются ли 
задержанные, получили ли они питание и спальное место, не 
нарушены ли сроки, знает ли дежурный площадь камер и т.д.  

 
Третья проблема касается процессуального статуса заявителя: 

пока человек не признан потерпевшим по уголовному или 
административному делу, он имеет определённый статус заявителя. 
Его права не определены, кроме права на получение копии 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  Над 
процессуальным статусом заявителя много работало Движение 
«Сопротивление» во главе с Ольгой Николаевной Костиной. 
Надеюсь, что в случае внимания со стороны УПЧ  вопрос сдвинется с 
мертвой точки.   

 
4-я проблема – оказание психологической помощи 

потерпевшему.  
Конечно же сегодня трудно требовать, чтобы в каждом отделе 

сидел психолог, который мог бы помочь потерпевшим. Но тот 
человек, который принимает заявление, проводит ОРД, ведёт 
расследование, должен обладать основными навыками 
психологической помощи потерпевшему, снятии стресса, возникших 
под влиянием преступления фобий и т.д. 

 
5-я проблема - процессуальные сроки. 
Кодекс об административном судопроизводстве защищает права 

участников судебного процесса и предварительного следствия, в том 
числе и потерпевшего, на разумные процессуальные сроки.  Однако 
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представитель себе старушку, у которой мошенники похитили 
последние сбережения, которая ходит по судам и подает 
административные иски, - для этого не хватит никакого воображения.       

Я думаю, что следует ставить вопрос о создании 
государственной структуры по защите прав потерпевших и передать 
эту структуру в аппарат Уполномоченных по правам человека по 
руководство помощника или даже заместителя Уполномоченного по 
защите прав потерпевших.  

Конечно же в условиях, когда некоторые Уполномоченные 
мечтают, чтобы дали еще хотя бы пол ставки сотрудника аппарата, 
мечта о таких масштабных изменениях кажется чем-то несбыточным. 
Но, если мы понимаем, что часть потерпевших сами со своей бедой 
не совладают, и необходим государственный орган по защите прав 
потерпевших, в том числе и те, кто будут при необходимости 
представлять потерпевших в суде, то вполне логично предложить, 
чтобы такой орган существовал в рамках аппарата УПЧ.      

Идея кажется невероятной, но в 2005 году  и идея ОНК казалась 
невероятной.  

 
6-е, проблема: подмена защиты реальных прав потерпевших 

формальным процессуальным реагированием. Например, человек 
написал заявление в отдел полиции о том, что у него угнали 
велосипед. Он совершенно законно хочет, что бы ему вернули 
велосипед, а также принесли извинения. А ему сообщают: мы все 
проверили и вынесли постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, так как Ваш велик, дядя, стоит менее 2500 руб. Но 
ему не нужно это постановление, он просит: верните велосипед и 
принесите извинения. Но его интересы никого не интересуют, 
система действует по собственной инерции и логике, работая на 
собственные показатели, а не потерпевшего.  

Значительная часть потерпевших вполне была бы довольна 
извинениями и возмещением ущерба без уголовного преследования.  

 
Отсюда вытекает и 7-я проблема: сотрудники полиции, 

следствия, судьи не обладают навыками медиации, знаниями о 
примирительных, работают, как бездушная машина, а не как 
хранители человеческих судеб. Считаю, что, по крайней мере, в УПК, 
УК, КоАП РФ, ГПК необходимо вставить разделы о медиации, в том 
числе между потерпевшим и обвиняемым.  
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8-я проблема связана с несовершенством ст. 76 УК РФ 
(прекращение дела за примирением сторон). Во 1-х, эту статью 
следует распространить на тяжкие преступления, не повлекшие 
смерть человека, если преступление был совершено впервые. Во 2-х, 
необходим институт условного прекращения дела за примирением: 
если обвиняемый не выполнит принятые на себя обязательства по 
заглаживанию вреда, то прекращение дела отменяется, и виновный 
отправляется в места лишения свободы.  

 
В 9-х,  в уголовном праве присутствует институт прекращения 

дела за примирением сторон. Однако институт административного 
примирения отсутствует, что снижает потенциал законодательства об 
административном правонарушении по защите прав потерпевших.            

 
Таким образом, защита прав потерпевших требует изменения 

государственных подходов, перестройки государственной   
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Тезисы выступления Уполномоченного по правам человека в 
Тамбовской области Владимира Васильевича Репина 

«Отдельные проблемы в реализации прав потерпевших на 
досудебной стадии уголовного процесса»  

 

Вступление 

1. Совершение правонарушения, особенно преступления против 

прав и свобод человека и гражданина по сути показывает, что 

государство в лице правоохранительных органов не обеспечило 

гарантию по защите личности, в связи с чем оно должно обеспечить 

потерпевшим доступ к правосудию, компенсацию причиненного 

ущерба и тем самым восстановить нарушенные права человека. 

Однако самой реализации доступа к правосудию препятствуют 

различные проблемы и нарушения прав потерпевших. 

 

Статус потерпевшего  

2. Одна из них связана с правовым статусом лица, 

пострадавшего от противоправного деяния, который явно 

недостаточен для обеспечения защиты и восстановления его прав. 

Объем правомочий заявителя, связанных с обращением в 

правоохранительные органы, включает в себя фактически только 

возможность заявить о преступлении, получить решение о 

результатах рассмотрения заявления и обжаловать принятое решение 

в случае несогласия с ним.  

Проверка заявления гражданина проводится исключительно по 

усмотрению должностного лица без участия заявителя.  

Такое фактическое бесправие «заявителя» необходимо 

устранить - предлагаем установить в УПК РФ норму о том, что -  
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гражданин (заявитель), наделяется правами потерпевшего с момента 

регистрации заявления или сообщения о совершении против 

конкретного лица (лиц) противоправного деяния.  

 

3. Следующая проблема взаимосвязана с предыдущей - 

необходимо обеспечить более активную роль потерпевшего в 

уголовном процессе, а также перенацелить деятельность 

правоохранительных органов на защиту и восстановление прав 

потерпевших. 

Для самих потерпевших важно  восстановление нарушенных 

прав и полное возмещение причиненного вреда.  

В то же время, деятельность правоохранительных органов в 

ходе расследования уголовного дел ориентирована в первую очередь 

на установление обстоятельств произошедшего, изобличение 

преступника и привлечение его к ответственности. 

Необходимо законодательно наделить потерпевшего 

полномочиями, позволяющими активно влиять на ход и результаты 

работы правоохранительных  органов по защите и восстановлению 

его прав и не зависеть при этом от других участников стороны 

обвинения. 

Для этого, в том числе, предлагаем наделить потерпевшего 

правом давать оценку ходу и результатам досудебного производства 

по уголовному делу (отрицательная оценка подлежит обязательному 

рассмотрению и при признания её обоснованной может повлечь 

наступление последствий, в том числе назначение судом денежной 

компенсации за нарушение прав потерпевшего).  

Также на законодательном уровне закрепить в качестве 
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приоритетной задачи (цели) правоохранительных органов 

восстановление прав потерпевшего и полное возмещение 

причиненного ему вреда. 

 

Стадии доследственной проверки 

4. Еще одна проблема связана со стадией возбуждения 

уголовного дела.  

Принятие решений об отмене постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела исчисляются десятками и сотнями 

тысяч по всей стране ежегодно. 

Эти данные не только свидетельствует о нарушении прав 

граждан. Такая «работа» приводит к безрезультатной потере времени 

и невозможности в дальнейшем установить важные обстоятельства 

совершенного противоправного деяния.  

Действующий институт доследственной проверки не отвечает 

требованиям защиты и соблюдения прав граждан, ставших жертвами 

правонарушений. Устарела сама «философия» этого механизма в 

уголовно-процессуальном праве: обращаясь в государственные 

органы гражданин, надеется получить помощь, а в ответ он 

извещается «об отказе в возбуждении уголовного дела». 

Для решения указанной проблемы предлагаем законодательно 

установить следующее: 

- стадию доследственной проверки при рассмотрении заявления 

гражданина в существующем виде исключить; 

- проверку заявления гражданина осуществлять в формате, не 

допускающим фактического «отказа» рассматривать заявление 

гражданина по существу и в срок не более семи суток (в ходе 
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проверки определяются характер события и правоотношений и 

принимается решение о дальнейшем движении заявления гражданина 

в соответствии с нормами процессуального законодательства и ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

возбуждается уголовное дело или дело об административном 

производстве, направляется по компетенции, разъясняются способы и 

средства защиты прав); 

-  при этом, при наличии данных, указывающих на признаки 

преступления, уголовное дело по результатам рассмотрения 

заявления гражданина (заявителя) о совершении против конкретного 

лица (лиц) противоправного деяния возбуждается незамедлительно, 

но в срок не более трех суток с момента регистрации в КУСП,  

 

5. Проблема неравенства прав потерпевшего и обвиняемого. 

Несмотря на то, что конституционные нормы и процессуальные 

принципы провозглашают равенство всех перед законом и судом и 

что судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

участников и их равноправия,  отдельные положения действующего 

УПК РФ предусматривают разный объем правомочий потерпевшего 

по сравнению со стороной защиты, что порождает неравенство прав 

потерпевшего и обвиняемого.  

Для решения указанной проблемы необходимо законодательно 

обеспечить: 

- предоставление потерпевшему право получения 

квалифицированной юридической помощи бесплатно (за счет 

государства);   

- устранить неравенство в рамках иных правомочий 
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потерпевшего и его представителя по сравнению с правомочиями, 

предусмотренными УПК РФ для обвиняемого и его защитника.  

 

6. Проблема возмещения ущерба, причиненного в результате 

преступления и компенсации вреда, что для самих потерпевших чаще 

всего гораздо более важно, чем изобличение и справедливое 

наказание виновного лица.  

Обеспечение этого права потерпевших можно охарактеризовать 

как «плачевное». 

В случае установления виновного лица и вынесения 

обвинительного приговора, как правило, вред возмещается в 

ограниченных случаях либо возмещение причиненного ущерба 

фрагментируется на небольшие размеры и «тянется» годами. 

Своевременность, эффективность и значимость такой компенсации 

вреда практически теряют всякий смысл. 

Если же виновное  лицо не было установлено, то никакого 

возмещения вреда потерпевшему вообще не осуществляется и в 

целом по стране это затрагивает права миллионов граждан. 

По проблеме возмещения потерпевшим причиненного 

преступлением вреда на законодательном уровне необходимо: 

- установить общий принцип о том, что в случае, если 

причиненный вред не возмещается (не может быть возмещен) 

виновными лицами, вред потерпевшему возмещается 

(компенсируется) государством; 

- принять решение о создании специализированного 

государственного (бюджетного) фонда, из средств которого 

потерпевшим будет компенсироваться причиненный вред;  
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-  определить обязательные стандарты размеров компенсации 

морального вреда, которыми будут обязаны руководствоваться суды; 

-  при принятии актов об амнистии, помиловании, применении 

УДО или замены не отбытого наказания более мягким (если 

осужденные не трудились не по своей вине), обязательным условием 

их реализации должно быть возмещения потерпевшим причиненного 

вреда за счет государства (то же самое и в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве и при невозможности 

обвиняемого возместить причиненный потерпевшему вред). 
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Тезисы выступления заведующей кафедрой уголовно-
процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Лидии Алексеевны Воскобитовой «Наиболее острые проблемы 
обеспечения прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».

  
 

Проблемы обеспечения прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве обусловлены, прежде всего, динамикой и 

состоянием преступности. Чаще всего права потерпевших 

нарушаются различными преступлениями, связанными с хищением 

имущества (кражи, грабежи, разбои, мошенничества и пр.), когда 

частному или юридическому лицу преступлением причиняется 

имущественный вред. Такие преступления на протяжении уже 

многих лет составляют примерно 40% от всех дел, рассматриваемых 

судами в год. Часто вред причиняется и насильственными 

преступлениями, составляющими примерно около 29% уголовных 

дел. В результате насильственных преступлений причиняется 

физический вред здоровью, жизни, половой неприкосновенности, но 

последствиями таких преступлений тоже может быть и 

имущественный вред, требующий возмещения (затраты на лечение, 

протезирование, восстановительное санаторное лечение и пр.). Кроме 

того, любое из преступлений способно причинить потерпевшему еще 

и моральный вред, компенсация которого также может быть 

выражена в денежной форме, а размер компенсации определяется 

решением суда. Другие преступления, число которых не столь 

значительно в сводной статистике судимостей, также могут быть 

сопряжены с появлением потерпевших, например, человек может 

стать жертвой ДТП, хулиганских действий, похищения людей и 
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других преступлений. По данным исследователей в России ежегодно 

регистрируется примерно 11-12 млн. сообщений о преступлениях. Из 

них порядка 10-11 млн., т.е. 90% сообщений рассматривают органы 

МВД.  И если в этом количестве преступлений примерно по 70% 

уголовных дел имеется потерпевший, то это достаточно значимое 

число – более 8 млн. потерпевших ежегодно. 

Казалось бы, потерпевший и его интересы, нарушенные 

преступлением, – это своего рода центр внимания всей 

правоохранительной деятельности. Именно потерпевший, защита и 

восстановление его нарушенных прав должны быть целью и смыслом 

деятельности правоохранительных органов и их должностных лиц, в 

том числе, дознавателей, следователей, лиц, осуществляющих ОРД, и 

иных сотрудников.   Такой подход прямо вытекает из содержания ст. 

52 Конституции РФ, согласно которой каждому потерпевшему 

государством обеспечивается доступ к правосудию. Потерпевший не 

может получить такой доступ иначе как через правоприменительную 

деятельность правоохранительных органов, прокуратуры и суда, 

причем первыми в этой цепочке обеспечения потерпевшему доступа 

к правосудию являются именно правоохранительные органы и 

органы расследования преступлений.  

Однако ситуация, сложившаяся в современной практике 

уголовного судопроизводства, показывает иное отношение к 

потерпевшему. Во-первых, социологические исследования 

показывают, что далеко не все преступления по разным причинам 

попадают в учет и реальное количество совершаемых преступлений в 

несколько раз (по разным методикам подсчетов криминологов от 4 до 

7 раз) больше, чем данные судебной статистики. Следовательно, и 



123 
 

количество реальных потерпевших также предполагается несколько 

большим. Известно и то, что жертвы преступлений тоже далеко не 

всегда обращаются в правоохранительные органы за защитой 

нарушенных прав в силу того, что не доверяют им, не верят в 

способность этих органов реально помочь потерпевшему в 

восстановлении его нарушенного права и, тем более в компенсации 

причиненного вреда. Подтверждение этому находим и в словах Д.А. 

Медведева, заявившего в СМИ, что 40% российских 

предпринимателей не доверяют российским правоохранительным 

органам, в связи с чем дано поручение руководителям этих органов, 

разработать меры, способствующие изменению такого положения.  

Во-вторых, все еще распространенной остается практика, когда 

сотрудники правоохранительных органов вместо приема и 

регистрации заявления жертвы преступного посягательства, всеми 

способами стараются внушить заявителю, что в его случае они все 

равно ничем не смогут помочь; что его дело останется нераскрытым, 

а человеку придется много раз приходить к дознавателю или 

следователю, представлять какие-то документы, давать показания, 

т.е. терять впустую свое время . В таких ситуациях должностные лица 

правоохранительных органов руководствуются вовсе не интересами 

потерпевшего, а узко ведомственными интересами. Работа 

правоохранительных органов оценивается по тем показателям, 

которые заложены в действующих формах статистической 

отчетности. Одним из определяющих показателей для органов 

расследования является количество дел, направленных ими в суд. 

Если преступление не очевидное, преступник скрылся, есть угроза, 

что он не будет найден, или его установление потребует 
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значительных затрат времени и сил, такое дело лучше не возбуждать, 

а отказать в его возбуждении под любым предлогом, чтобы не 

«портить статистику». Еще лучше уговорить заявителя не подавать 

свое заявление в силу бесполезности надежды на раскрытие и 

ожиданий наказания преступнику.  

В-третьих, практика расследования преступлений дает и иные 

основания не верить в реальность помощи правоохранительных 

органов. Из числа зарегистрированных сообщений о преступлении 

далеко не все завершаются возбуждением уголовного дела. По 

данным Б.Я. Гаврилова в 2018 году из 9 млн. зарегистрированных в 

статистике МВД сообщений о преступлении было отказано в 

возбуждении уголовного дела по 6 млн. обращений. Есть информация 

о возбуждении 1,65 млн. уголовных дел, но данных о судьбе 

оставшихся 1,45 млн. обращений в статистике нет.   Из этого следует, 

что из 9 млн. сообщений, потерпевшие смогли получить формальный 

доступ к правосудию лишь в тех делах, которые вошли в указанные  

1,65 млн. случаев. При этом не могут не настораживать и данные о 

результатах прокурорского надзора. Например, в 2017 году при 

осуществлении прокурорского надзора за соблюдением закона при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении 

было выявлено 3 793 667 нарушений, более чем 2 млн. постановлений 

об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 

прокурором.   Не менее печальная статистика характеризует и 

раскрываемость преступлений. Так по данным МВД за 2012-2018 

годы более 70-80% уголовных дел приостанавливалось 

производством.  Причем в связи с неустановлением лица, 
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подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в 2014 году, 

например, было приостановлено 95% из всех приостановленных дел . 

Сказанное убедительно свидетельствует о том, что достаточно 

значительная часть жертв преступлений остается без защиты 

правоохранительных органов, и ст. 52 Конституции РФ, в силу 

которой каждому потерпевшему от преступления обеспечивается 

доступ к правосудию в реальной практике не выполняется. Лица, 

потерпевшие от преступлений, увы, не являются центральной 

фигурой и заботой правоохранительных органов. Их обращения к 

Уполномоченным по правам человека, как правило, происходят после 

длительного и мучительного хождения по кабинетам 

правоохранительных органов, многочисленных жалоб и обращений к 

должностным лицам, в обязанности которых входит обеспечение им 

доступа к правосудию. В связи с тем, что с момента преступного 

посягательства проходит значительное время, Уполномоченный по 

правам человека уже практически ничем не может помочь такому 

человеку.   Конечно для изменения сложившейся ситуации 

требуется система мер: и совершенствование нормативного 

регулирования порядка приема, регистрации и проверки обращений 

потерпевших; и совершенствование процессуального регулирования 

возбуждения уголовного дела, и изменение ведомственного 

регулирования функций отдельных служб МВД, участвующих в 

таких проверках. Но главные усилия, на мой взгляд, должны быть 

направлены на изменение самой практики реагирования на 

сообщения потерпевших, на реальные усилия должностных лиц 

правоохранительных органов, направленные на защиту и 

восстановление прав человека, нарушенных преступлением. Следует 
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признать тот факт, что подлинное отношение государства и 

правоохранительных органов к потерпевшему проявляется, 

например, в показателях той же статистики. Действующие 

статистические формы убеждают исследователя, что в фокусе 

внимания правоохранительных органов стоят преступность во всех ее 

проявлениях и преступник, а также ряд организационных вопросов, 

например, сроки расследования, приостановление или прекращение 

дел, направление их в суд и т.д. Потерпевшего в поле зрения 

судебной статистики нет! Учетные формы органов расследования, 

органов полиции, судебной статистики вообще не содержат даже 

упоминания о потерпевшем. Нет учета количества лиц (физических и 

юридических), которые фактически стали жертвами конкретного 

преступления и всех учтенных преступлений за определенный период 

времени и по всей стране.  У нас не применяются иные способы 

расчета преступлений, совершение которых фактически могло иметь 

место, но они остались не выявленными. Хотя криминологическая 

наука имеет такие методики расчётов и предлагает их использование 

в целях выработки научно-обоснованной уголовной политики 

государства. Поэтому общество не знает, каково реальное количество 

совершаемых преступлений за определенный отчетный период, и 

каково количество потерпевших, фактически ставших жертвами 

преступлений.  

Поэтому первым и наиболее эффективным в сложившейся 

ситуации может быть шаг по совершенствованию статистики. 

Необходим учет количества потерпевших по уголовным делам, 

находящимся в досудебном производстве, а также по делам уже 

переданным для рассмотрения в суд. Отдельной строкой должен 
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вестись учет потерпевших и по приостановленным делам. В учетно-

статистических документах (карточках) по уголовному делу должно 

отражаться количество потерпевших по конкретному уголовному 

делу; вид причиненного им вреда, размер заявляемых потерпевшими 

требований о возмещении вреда или его компенсации. Отдельной 

строкой должно учитываться количество гражданских исков, 

заявленных по уголовному делу потерпевшими, а в судебной 

статистике или при учете прекращенных дел должны отражаться 

данные о решениях, принятых по гражданскому иску: удовлетворен 

ли он полностью или частично; отказано ли в его удовлетворении с 

указанием причин; оставлен ли иск без рассмотрения с правом 

потерпевшего обратиться с таким иском в порядке гражданского 

судопроизводства. Потерпевший от преступления не является 

значимой фигурой для правоохранительных органов и не станет 

таковой до тех пор, пока он не станет статистически значимой 

единицей учета результатов их работы. При этом изменение учета 

всех вопросов, касающихся потерпевших, не потребует никаких 

финансовых затрат, кроме замены одной формы учетных карточек на 

другую, а с учетом цифровизации учета такие затраты становятся 

ничтожными по сравнению с изменением самого мышления 

сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать 

защиту прав потерпевшего. Это не потребует никаких изменений 

законодательства, которое и так становится опасно не стабильным. 

Как показывает практика, никакие изменения законодательства не 

оказывают существенного влияния на практику, если они практике не 

выгодны. Статистика в этом отношении оказывается более 



128 
 

действенным инструментом влияния и практика очень чутко 

реагирует на систему показателей.  

Если рассматривать эту проблему в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, то для ее решения и исправления 

ситуации могут быть предложены и иные меры. Одной из 

эффективных и современных мер представляется цифровизация 

регистрации и учета всех сообщений о совершенных преступлениях. 

Во многих зарубежных государствах и странах СНГ уже ведутся или 

завершены такие работы . Как правило, создаются единые порталы 

правоохранительных органов, куда в режиме реального времени 

может обратиться человек, ставший жертвой преступления или его 

очевидцем, и заполнить предлагаемую электронную форму. Такая 

форма содержит множество вопросов, позволяющих собрать 

достаточную информацию как о самом заявителе, так и о 

происшествии. Учитывая, что такие системы, как правило, 

формируются как вневедомственные, они позволяют получать 

полную информацию о всех преступлениях, совершенных в единицу 

времени на всей территории страны, что существенно увеличивает 

возможности оперативного реагирования правоохранительных 

органов. Причем компьютерная программа таких систем регистрации 

позволяет в автоматическом режиме отграничить сообщение о 

преступлении от иных сообщений, не содержащих криминально 

значимой информации. С момента регистрации такого заявления 

(сообщения) начинается процессуальная деятельность по проверке и 

разрешению этих заявлений. Регистрационная система позволяет 

осуществлять оперативный ведомственный контроль и прокурорский 

надзор за своевременностью и полнотой регистрации сообщений. Это 
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устраняет субъективный фактор в решении вопроса, регистрировать 

или не регистрировать сообщение. Это обеспечивает полноту 

информации как о количестве совершенных преступлений, так и о 

количестве и характеристиках жертв таких преступлений. 

Одновременно, автоматизированная система учета позволяет 

своевременно и без споров решать вопросы о направлении заявлений 

компетентным органам расследования и оставлять их на контроле до 

самого принятия решения о начале расследования. Заявления и 

сообщения в силу многообразия преступных посягательств и их 

содержания могут направляться в автоматизированную систему через 

различные органы (полицию, медучреждения, контрольные органы и 

др.), в зависимости от того где, когда и какое совершено 

преступление. Единый учетный центр обеспечивает единую базу 

данных о преступлениях, совершенных за сутки, и, вместе с этим, о 

количестве и личности потерпевших от этих преступлений. 

Обязанность рассмотреть каждое из сообщений и дать заявителю 

ответ о дальнейшем движении дела выполняется компетентными 

должностными лицами, обязанными отражать результаты в данной 

системе. Заявитель получает доступ к сайту, где размешаются 

сведения о движении его заявления и о решения, принятых по нему и 

тоже может контролировать деятельность должностных лиц по 

обеспечению его прав. 

В российской практике также предпринимаются попытки 

автоматизировать этот этап работы по делу, но реального решения 

проблемы пока нет. Например, в органах МВД есть единый учет 

обращений. Однако он не позволяет сразу же выделять в автономную 

базу сообщения о преступлениях. Например, в 2018 году в МВД 
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поступило более 20 млн. обращений, но в их числе, как уже 

указывалось выше, было только 9 млн. обращений, сообщавших о 

преступлениях, и только по 1,65 млн. обращений были возбуждены 

уголовные дела. Никто не знает, сколько людей фактически стало 

жертвами преступлений в 2018 году, сколько из них не обратилось в 

полицию, или обратилось, но по совету сотрудников отказалось от 

регистрации своего заявления, не надеясь получить реальную защиту. 

Представляется, что использование цифровых регистрационных 

систем является в данное время единственным эффективным 

средством для обеспечения доступа потерпевших к правосудию хотя 

бы на этапе первичных действий органов государства по регистрации 

и учету таких обращений и обязанности рассмотреть эти обращения и 

дать мотивированный ответ.  Следует признать, что переход на 

электронные, цифровые системы учета обращения граждан начали 

разрабатываться в некоторых зарубежных государствах еще в конце 

90-х годов, поэтому у России есть возможность воспользоваться уже 

проверенным зарубежным опытом и адаптировать уже проверенные 

программы к условиям российской практики. Однако это задача 

может быть решена только на уровне руководителей государства в 

порядке международного сотрудничества. Поэтому такие меры 

целесообразно включать в число среднесрочных задач для решения 

рассматриваемой проблемы.  

Будет ли этап цифровизации учета обращений потерпевших 

интегрирован в действующую стадию возбуждения уголовного дела 

или такая система потребует иного правового регулирования 

начального этапа выявления и регистрации преступлений – это 

вопрос долгосрочного порядка. Он требует системного подхода к 
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совершенствованию и развитию уголовно-процессуального 

законодательства в целом, поэтому требует и более серьезного 

обсуждения идея об отказе от стадии возбуждения уголовного дела. 

Отказаться и исключить такую стадию предлагается некоторыми 

авторами уже несколько лет. Но до сих пор не было проведено 

достаточного изучения и публичного обсуждения последствий такого 

шага. Между тем, есть существенные риски в такой реформе 

досудебного производства, о чем было достаточно сказано в научной 

дискуссии, проведенной журналом «Библиотека криминалиста. 

Научный журнал».  Более того, предлагаются и иные варианты 

решения вопроса о законодательном регулировании стадии 

возбуждения уголовного дела и досудебного производства в целом.  

Но такие вопросы требуют внимательного исследования и серьезного 

обсуждения как в научном сообществе, так и в правоохранительных и 

судебных органах, поэтому такие меры следует отнести к 

долгосрочным, чтобы не ухудшить имеющиеся проблемы.  

В данный же момент первичный эффект, который ожидает 

получить общество и человек, ставший жертвой преступления, - это 

обязательное внимание правоохранительных органов к каждому 

такому обращению. Доступ к правосудию, о котором говорится в ст. 

52 Конституции РФ, может стать реальностью, если в 

первоочередном порядке обратить внимание на изменение 

статистики и незамедлительно ввести в имеющиеся формы и 

карточки несколько строк относительно учета потерпевшего и его 

интересов при производстве по каждому уголовному делу. Такие 

показатели, обобщенные по временным промежуткам и территории 

страны сразу же, без дополнительных затрат и изменений 
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законодательства, могут переформатировать целевые установки 

должностных лиц правоохранительных органов. Они будут своими 

действиями обеспечивать защиту и восстановление нарушенных прав 

лиц, потерпевших от преступления, если их усилия в этом 

направлении получат должный учет и положительную оценку. 

Изменение акцента в показателях их работы позволит им 

демонстрировать обществу все свои усилия по обеспечению 

правопорядка и защиты граждан от правонарушений. Это, в свою 

очередь, без дополнительных затрат могло бы существенно повысить 

доверие людей к правоохранительным органам.   
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Тезисы выступления профессора кафедры уголовно-
процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Людмилы Мильтоновны Володиной «Проблемы обеспечения 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
 

Государство, осуществляя правоохранительную функцию, 

использует в качестве одного из инструментов власти уголовное 

судопроизводство.  Насколько качественно осуществляется 

правоохранительная функция мы судим по результатам анализа 

практики правоприменения. 

Состояние современного уголовного судопроизводства 

вызывает тревогу: благие намерения, направленные на 

совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законов, 

связанные с бесконечными поправками, дополнениями и 

изменениями, не лучшим образом отражается на защите прав 

человека в сфере уголовного судопроизводства. Свидетельство тому 

– данные официальной статистики: Россия – лидер по числу жалоб и 

нарушений в ЕСПЧ, за 2018 год россияне пожаловались в ЕСПЧ 

больше 12 тыс. раз. Нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство в России признали 46 раз, 67 – нарушение права на 

эффективное расследование . 

Казалось бы, национальное законодательство дает 

потерпевшему надежду на справедливость, на возможность 

компенсации причиненного ему вреда. Более того, в 2018 г. принято 

Постановление Правительства РФ, утвердившее Государственную 

программу «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2019 - 2023 годы». 
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Но вот один из примеров обнародованных показателей отчетности 

работы подразделений дознания МВД России в I полугодии 2018 

года: «Доля возмещённого ущерба от фактически причинённого по 

уголовным делам, оконченным дознавателями, составила 59,1% и 

почти вдвое опережает планируемый – 31,6%» . Приведенные 

показатели, как будто, отражают позитивные «сдвиги» работы 

органов дознания МВД. Но что означает запланированный показатель 

– 31,6%? Таков минимально предполагаемый уровень достижений в 

решении приоритетного направления работы? 

Данные официальной статистики за январь – сентябрь 2019 г.: в 

январе – сентябре 2019 г. на территории России зарегистрировано 1 

521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Количество лиц, здоровью которых причинен 

тяжкий вред составило 28 572; число лиц, погибших в результате 

преступных посягательств – 18 тыс. 321. Ущерб от преступлений 

составил 491 708 669 руб., что на 17 % больше аналогичного 

показателя прошлого года. Остались нераскрытыми 254 убийства и 

покушений на убийство; 565 фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью; 329 740 краж; 9 262 грабежа; 755 разбойных 

нападений. В связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, не раскрыто 595 459 

преступлений, что составило 97,5 % от общего количества 

нераскрытых деяний . 

Согласно статистическим данным об основных показателях 

деятельности органов прокуратуры РФ за январь – ноябрь 2019 года в 

порядке надзора за исполнением законов в досудебном производстве 

органами прокуратуры   выявлено 3 877 847 нарушений; из них при 
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приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях – 2 

711 405 нарушений; отменено 1 527 800 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела .  

Сложившееся положение вещей, прежде всего, – следствие 

разобщенности ведомственных структур, отсутствия координации их 

деятельности и взаимодействия, отсутствия единой концепции 

уголовной политики, соответствующей сегодняшним реалиям, 

указывающей основные ее направления, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблем, требующих глубокого прогнозирования 

развития всех отраслей права криминального цикла и практики их 

применения. Современная уголовная политика характеризуется 

тенденцией сиюминутности принимаемых решений: пример тому 

решения о статусе прокурора в уголовном процесс, напоминающие 

игру в пинг-понг.  

Ослабление позиций прокуратуры, этого имеющего глубокие 

корни российского государственного института, размытость статуса 

прокурора в УПК не способствует эффективности реализации 

назначения уголовного судопроизводства. Между тем, в 

опубликованных ВЦИОМ 22 мая 2018 г. показателях рейтинга 

доверия россиян к силовым структурам, главной инстанцией, куда 

россияне готовы обратиться, в случае если их права были нарушены, 

является прокуратура: ей доверяют 48% респондентов и 67% 

опрошенных представителей бизнеса. Второе место по уровню 

доверия заняло МВД (21% среди граждан). Суду доверяют 14%, 

Следственному комитету – только 9% граждан .  

В ходе парламентских слушаний в апреле 2016 года в Совете 

Федераций, прозвучало суждение Е. Б. Мизулиной, о том, что защита 
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прав потерпевшего законом решена, а проблемы, касающиеся 

возмещения причиненного ему вреда – это проблемы 

правоприменения. Но только ли правоприменитель виновен в том, 

что приоритетное направление уголовно-процессуальной 

деятельности не реализуется в ходе производства по уголовному 

делу?  

В рамках анализа проблемы не раз говорилось о тех сложностях, 

которые встают на пути доступа потерпевшего к правосудию: это 

отказ в возбуждении уголовного дела, приостановление и 

прекращение производства по уголовному делу, отказ прокурора от 

обвинения. 

Право каждого на судебную защиту должно быть обеспечено 

действенным механизмом, элементы которого действовали бы как 

единый организм в направлении защиты прав потерпевшего. 

Наиболее значимыми элементами модели обеспечительного 

механизма, прежде всего, являются законодательная установка, 

определяющая приоритетность назначения уголовного 

судопроизводства, и принципы уголовного процесса, как направления 

– векторы системы, определяющие ее функциональную роль.  

Между тем мы видим несовершенство формулы назначения 

уголовного судопроизводства: справедливость упомянута лишь 

применительно к назначению наказания, отсутствие в системе 

принципов уголовного судопроизводства четко и определенно 

закрепленного принципа обеспечения права каждого на судебную 

защиту.  

Инструментом, обеспечивающим реальность возмещения 

причиненного потерпевшему вреда, должен стать четко и 
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последовательно разработанный институт гражданского иска в 

уголовном процессе. Существующий номинально, он содержательно 

не закреплен в уголовно-процессуальном законе в надлежащем виде. 

Законодатель, закрепив право потерпевшего на компенсацию 

морального вреда в денежном выражении путем подачи 

гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства (ч. 4 ст. 

42 УПК РФ), отказался от решения данного вопроса в рамках 

уголовного судопроизводства. На практике это приводит к тому, что 

потерпевший, пройдя процедуру судебного разбирательства 

уголовного дела, психологически (а иногда и физически) не в 

состоянии выдержать еще один процесс, учитывая неповоротливость 

нашей судебной системы. Проблема возмещения морального вреда 

связана и с тем, что бремя доказывания причинения вреда в этом 

случае ложится на потерпевшего. Следует заметить, что в настоящее 

время в практике следственных органов гражданский иск 

воспринимается как досадная помеха в осуществлении производства 

по уголовному делу. Между тем, И.Я. Фойницкий считал, что 

«институт присоединенного гражданского иска представляется 

необходимым коррективом», что «заставить потерпевшего вынести 

на своих плечах последовательно и отдельно сначала уголовный, 

потом гражданский процессы значило бы еще более затруднить ему 

защиту перед судом своих прав и интересов» . В свое время 

выдающийся итальянский ученый Энрико Ферри обращал внимание 

на то, что «строгое и быстрое вознаграждение за вред потерпевших от 

преступлений … было бы действенным предупредительным 

средством против преступлений» . 
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В соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета 

Европы от 28 июня 1985 г. N R (85) 11 «Комитет министров – 

государствам-членам относительно положения потерпевших в рамках 

уголовного права и уголовного процесса» полиция должна 

информировать потерпевшего о возможности получения содействия, 

практической и правовой помощи, компенсации со стороны 

правонарушителей и компенсации со стороны государства. 

Дискреционное решение о возбуждении уголовного дела против 

правонарушителя должно приниматься только после должного 

рассмотрения вопроса о компенсации потерпевшему. 

Логика вещей подсказывает, что решение этих вопросов требует 

внедрения в УПК РФ специальной главы, носящей название 

«Гражданский иск в уголовном процессе» или «Обеспечение 

возмещения вреда потерпевшему». Идея эта обсуждалась и ранее, в 

том числе и автором данной работы, предлагалась и структура главы . 

В структуру предлагаемой главы должны войти нормы, 

определяющие основание и предмет гражданского иска, его 

особенности (признаки), его содержание, нормы, устанавливающие 

порядок разъяснения права на подачу гражданского иска и отказа от 

него, порядок подачи иска, обязанности властных субъектов по 

обеспечению права подачи иска, гарантии его обеспечения, порядок 

принятия решения о производстве обеспечительных мер и порядок их 

производства, порядок отказа от гражданского иска и возможные 

последствия отказа, особенности доказывания причинения вреда, 

характера и размера вреда, порядок рассмотрения и разрешения иска 

в суде, последствия разрешения иска, последствия производства по 

иску в случае прекращения уголовного дела (преследования) или в 
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случае принятия решения в порядке главы 40 УПК РФ, полномочия 

прокурора по защите прав и законных интересов потерпевшего и 

гражданского истца.    

Неполноту регламентации гражданского иска в уголовно-

процессуальном законе некоторым образом компенсирует 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года 

№ 55 «О судебном приговоре» в разделе «Вопросы гражданского 

иска». Но Постановление Пленума не является законом.  

На стороне гражданского истца должен стоять государственный 

механизм защиты его прав и законных интересов. В этой связи 

необходимо более четко определить полномочия прокурора, 

связанные с осуществлением защиты нарушенных прав потерпевшего 

и его законных интересов: положение о праве предъявления или 

поддержания иска прокурором, содержащееся в ч. 6 ст. 246 УПК РФ 

весьма лаконично. Прокурору, должно быть предоставлено право 

дачи в суде заключения о возможности возмещения причиненного 

вреда по аналогии с подобного рода правом, предоставленным 

прокурору ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.   

Вместе с тем гражданский иск – не единственный способ 

защиты прав и законных интересов потерпевшего. В этом отношении 

УПК РФ – шаг назад по сравнению с действовавшим ранее УПК 

РСФСР, согласно которому формами возмещения ущерба, 

причиненного преступлением, могли быть, кроме того, и возмещение 

вреда по инициативе суда и уголовно-процессуальная реституция.  

Важнейшим условием принятия решения о прекращении 

уголовного дела должно стать реальное возмещение вреда 

потерпевшему: отсутствие данного условия должно влечь право 
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потерпевшего требовать производства по делу в обычном порядке. В 

законе, на наш взгляд, следует четко оговорить право потерпевшего 

на ознакомление с материалами досудебной проверки в случае отказа 

в возбуждении дела, с материалами дела в случае приостановления 

его производства. Позиция потерпевшего должна быть учтена при 

любой форме окончания производства по уголовному делу, а также в 

случае приостановления производства по уголовному делу.   

Представляется необходимым изменить полномочия прокурора, 

предоставив ему право принятия решения о возбуждении уголовного 

преследования, изменить алгоритм процессуальных действий 

прокурора: он не должен быть «ходатаем» перед руководителями 

следственных органов разных рангов. Властные полномочия 

прокурора должны быть четко ранжированы в рассматриваемых 

взаимоотношениях: это руководитель следственного органа в случае 

несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений 

должен по логике вещей обратиться к вышестоящему прокурору, 

отстаивая и аргументируя свою позицию. Решение вышестоящего 

прокурора в этом споре должно быть окончательным.  

Разрешима ли проблема доступа потерпевшего к правосудию в 

ситуациях, связанных с приостановлением производства по 

уголовному делу? Обжалование постановлений о приостановлении 

производства по уголовному делу крайне редко. По данным ГИАЦ 

МВД России в 2014 году следователями и дознавателями органов 

внутренних дел прекращено уголовных дел в связи с истечением 

сроков давности в отношении неустановленных лиц 4 104 994 

уголовных дела .  
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Что может сделать потерпевший, если дело прекращено в случае 

отказа прокурора от обвинения: к кому потерпевшим может быть 

предъявлен гражданский иск? В гражданском судопроизводстве 

действует принцип преюдициальности, и решение суда, состоявшееся 

по уголовному делу, обязательно для суда, рассматривающего дело о 

гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении 

которого вынесено решение о прекращении уголовного дела. 

Постановление Конституционного Суда от 8 декабря 2003 года по 

делу о проверке конституционности положений ряда статей, а также 

глав 35 и 39 УПК РФ не разрешило означенную проблему, считая, 

что предоставление потерпевшему права на обжалование решения 

суда о прекращении уголовного дела в случае отказа прокурора от 

поддержания обвинения, вполне компенсирует утраченные 

возможности потерпевшего. Однако, возможность удовлетворения 

претензий по результатам обжалования решения суда представляется 

весьма отдаленной и туманной перспективой. Но даже при условии 

направления дела на новое судебное рассмотрение, кем будут 

поддерживаться интересы потерпевшего, закон не решает, не решен 

вопрос о предоставлении потерпевшему бесплатного адвоката. Кроме 

того, практика показывает, что нередко суды вышестоящей 

инстанции оставляют без изменения решения о прекращении 

уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения.  

В случае отказа прокурора от обвинения потерпевший лишен 

права изложить суду основания своего убеждения в том, что вина 

подсудимого в ходе судебного следствия доказана: потерпевший 

лишается, таким образом, права на доступ к правосудию. 
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 В связи со сказанным следует заметить, что, например, в 

соответствии с ч. 8 ст. 293 УПК Республики Беларусь, если 

государственный обвинитель отказывается от обвинения, а 

потерпевший с этим не согласен, то судебное разбирательство в 

таком случае продолжается, потерпевший может осуществлять 

обвинение, как лично, так и через своего представителя.  

В ряде стран Европы, например, по УПК Австрии (ст. 90, 259) 

при отказе обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства, судья выносит оправдательный приговор, но 

потерпевшему предоставлено право поддерживать публичное 

обвинение вместо прокурора.  

Процесс восстановления нарушенных прав затягивается во 

времени в связи с отсутствием в законе четко определенных 

обязанностей властных субъектов, в связи с длительными сроками 

пересмотра уголовных дел в вышестоящих судебных инстанциях, в 

связи с недостатками в работе судебных приставов.  

Известно, что в большинстве стран вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан, компенсируется из государственных фондов, 

кроме того в них существует разветвленная система обязательного 

страхования, в значительной мере обеспечивающая компенсационные 

выплаты пострадавшим. В целях морально-психологической 

поддержки и юридической подготовки жертв преступлений в странах 

англосаксонской системы права созданы специальные службы для 

оказания всесторонней помощи потерпевшим от преступлений 

лицам. Эти специальные службы призваны гарантировать охрану 

безопасности потерпевших, постоянно сопровождать их в течение 

всего хода уголовного судопроизводства.  



143 
 

В США, например, действуют Директивы Министерства 

юстиции США «Об оказании помощи потерпевшим и свидетелям 

преступлений», в основе которых лежат Федеральные законы о 

правах потерпевших (положения статьи 3771 Титула 18 СЗ США и 

статьи 10607 Титула 42 СЗ США и др.). Целью этого документа 

является установление руководящих принципов работы с 

потерпевшими (и свидетелями) для должностных лиц и сотрудников 

Министерства юстиции, следственных органов, органов прокуратуры 

и пенитенциарных учреждений США. В этом документе содержится 

перечень услуг, предоставляемых потерпевшему, перечислен круг 

должностных лиц, ответственных за предоставление этих услуг, их 

обязанности. При этом последовательно и четко определен порядок 

предоставления услуг и порядок передачи полномочий от одного 

подразделения другому и ответственность должностных лиц. Такой 

подход, подчеркнуто в Директивах, обеспечивает непрерывность 

процесса оповещения потерпевших и оказания им услуг по 

уголовному делу в течение всего периода общения потерпевших с 

органами федеральной уголовной юстиции. Потерпевший в числе 

прочих прав имеет право сделать заявление по поводу освобождения 

обвиняемого из-под стражи до суда. Ответственное должностное 

лицо обязано проинформировать потерпевшего о его праве сделать 

заявление об угрозе со стороны обвиняемого. Директивы 

предписывают: после установления факта преступления в 

кратчайший срок ответственное должностное лицо обязано 

установить личности потерпевших (статья 10607(b) (1) Титула 42 СЗ 

США). До предъявления официального обвинения сотрудники 

подразделений, подключенных к Системе уведомления потерпевших 
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(АСУП), обязаны внести в базу данных АСУП имена установленных 

потерпевших и их контактные данные.  В соответствии с этим 

документом потерпевшие имеют право на информацию о имени, 

должности, служебном адресе и телефоне ответственного 

должностного лица, которому следует подавать заявление на 

оказание услуг. Потерпевшим предоставляется адрес учреждения, где 

потерпевшему могут оказать экстренную медицинскую или 

социальную помощь. В перечне прав потерпевшего специально 

оговорены права от насильственных действий или преследования 

сексуального характера, от домашнего насилия, от домогательств и 

запугивания, права несовершеннолетних потерпевших и т.д. .   

Понимание уголовной политики как единства законотворческой 

деятельности государства и правоприменительной практики, 

направленных на реализацию назначения (целей) и задач уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права 

означает: уголовная политика призвана решать, как вопросы 

организации противодействия преступности, так и активной борьбы с 

преступностью для сохранения в государстве стабильности, 

общественной безопасности и правопорядка. 

Противодействие преступности – суть организационные меры, 

базирующиеся на прогностических выводах исследуемого явления 

преступности, Концепция должна охватывать полную характеристику 

современного состояния преступности, ее динамики и тенденций 

возможного развития и направленности. Одновременно программа 

должна содержать анализ социально-экономических условий, 

способствующих существующему состоянию преступности. Четкая 

определенность выводов по этим вопросам даст возможность 
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определить соответствующие меры воздействия по конкретным 

направлениям, выделяя из них приоритетные. Реализация этих мер, 

связанная с непосредственными задачами и обязанностями 

правоохранительных структур государства в  рамках возлагаемых на 

них полномочий, и есть ничто иное как активная, поступательная 

деятельность в борьбе с преступностью.  

Единая концептуально определенная уголовная политика 

призвана выработать правовой инструментарий для противодействия 

преступности, создать эффективный механизм обеспечения 

безопасности человека, его прав и основных свобод, вернуть доверие 

граждан к правоохранительной и судебной системе государства. Уже 

были приведены данные ВЦИОМ.  В 2019 году «Левада-Центр» 

провел исследование общественного мнения о доверии 

правоохранительным органам. Анализ показал: если в среднем по 

выборке к полиции относятся настороженно 39% опрошенных, то 

среди тех, кто хотя бы раз оказывался в конфликтной ситуации, этот 

показатель поднимается до 62%, то есть начинает доминировать 

негативное отношение. Эта закономерность «переворачивания» 

оценки проявляется в отношениях ко всем представителям силовых 

правоохранительных структур и суда.     

       Цели уголовной политики должны быть дифференцированы, 

должны отражать четкие государственные установления 

применительно к тем, кто пострадал из-за нерасторопности, если не 

сказать беспомощности государства обезопасить человека, и к тем, 

кто причинил зло своим противоправным деянием. Эта проблема 

охватывает своим содержанием огромный пласт вопросов, 

требующих своего разрешения: от уровня латентной преступности, 
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организации системы учета преступлений, криминологического 

прогнозирования, до вопросов практического характера, связанных с 

разработкой стратегии и тактики борьбы с преступностью, 

организацией деятельности правоохранительных структур 

государства, координации их деятельности и взаимодействия, 

вопросов их ведомственной отчетности.  

Механизм обеспечения прав потерпевшего и возмещения вреда, 

причиненного преступлением, должен являть собой основанную на 

конституционных началах и единстве уголовной политики систему 

уголовно-процессуальных норм, предусматривающих: 

- внесение изменений в содержание ст. 6 УПК РФ, изложив ее в 

следующей редакции:  

«Назначением уголовного судопроизводства является защита 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

потерпевших от преступления, защиту интересов общества и 

государства, уголовное преследование лица, совершившего 

преступление, справедливое и беспристрастное правосудие, 

назначение справедливого наказания виновному, а также отказ от 

уголовного преследования невиновных и их реабилитацию» . 

 

- четко определенное законом право потерпевшего на доступ к 

правосудию, что требует внесения ряда изменений в УПК РФ, в том 

числе закрепления   принципа уголовного судопроизводства «Право 

каждого на судебную защиту», четко определяющего свободу 

доступа к правосудию:  

«1. Свобода доступа к правосудию предполагает право каждого 

на беспрепятственное обращение в суд, право на всестороннее, 
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объективное, беспристрастное   рассмотрение и разрешение дела 

независимым судом в установленные законом сроки, право на 

справедливое решение суда, восстановление нарушенных прав и на 

полную компенсацию причиненного вреда. 

2. Свобода доступа к правосудию предполагает право на 

обжалование любого незаконного действия и решения должностных 

лиц и органов, осуществляющих производство по уголовному делу. 

        3. Органы и должностные лица, осуществляющие 

производство по делу, обязаны обеспечить право на судебную защиту 

каждого.  

4. Свобода доступа к правосудию обеспечивается установленной 

настоящим Кодексом процедурой возбуждения, расследования, 

рассмотрения и разрешения уголовного дела». 

 

- четко оформленное процессуальное положение потерпевшего 

(что требует расширения его прав при прекращении и 

приостановлении уголовного дела, в случае отказа государственного 

обвинителя от обвинения и др.); 

- способы возмещения вреда, меры по обеспечению возмещения 

вреда, развитие института гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве путем внедрения в УПК РФ специальной главы 

«Гражданский иск» или «Обеспечение возмещения вреда, 

причиненного преступлением»;  

- обязанности властных субъектов по обеспечению этого права. 

Неисполнение обязанности властным субъектом либо ее 

ненадлежащее исполнение, в том случае, когда это повлекло 
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нарушение прав человека, должно быть отнесено к разряду 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона; 

- гарантии обеспечения прав потерпевшего, в том числе 

полномочия властных субъектов по проверке и контролю (надзору) 

законности и обоснованности, реальности выполнения 

процессуальных действий, направленных на обеспечение возмещения 

вреда; 

- расширение полномочий прокурора в уголовном процессе в 

силу важности задач, сопряженных с осуществлением уголовного 

преследования и координации деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью, предоставления ему, в первую 

очередь, права возбуждать уголовное преследование, расширить 

объем его полномочий в предварительном следствии. 

Кроме того, эффективность защиты прав потерпевшего требует 

создание государственного фонда поддержки потерпевшим, 

институтов социально-психологической поддержки; изменения 

критериев отчетности правоохранительных органов. В основу 

отчетности должно быть поставлено достижение приоритетной цели 

(назначения) уголовного судопроизводства – защиты прав и законных 

интересов потерпевшего, обеспечение ему доступа к правосудию и 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Сотрудники 

Института проблем правоприменения при Европейском университете 

в Санкт-Петербурге в оценку работы правоохранительных органов 

предлагают включить виктимизационные опросы населения, 

проводимые независимыми от МВД организациями, на предмет 

доверия к полиции и удовлетворенности ее работой; при этом 

«целевые показатели и критерии оценки деятельности полиций 
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должны формироваться местным гражданским обществом, и гибко 

меняться в зависимости от общественных потребностей» . 

Предложение, безусловно, заслуживает поддержки. 

В развитие давней идеи отказа от стадии возбуждения 

уголовного дела как начального этапа досудебного производства 

(впервые она была высказана автором в 1989 г.) предлагается модель, 

направленная на внесение изменений процессуального порядка, 

предполагающих последовательность установленных законом 

процессуальных действий, которые шаг за шагом обеспечивали бы 

поступательность и логическую продуманность принимаемых 

решений. В обсуждаемых условиях отказа от установленных 

российским законом устоявшихся процедур необходим глубокий 

анализ следственной практики стран, отказавшихся от традиционной 

регламентации начального этапа досудебного производства. 

Осознавая необходимость изменения сложившего на стадии 

возбуждения уголовного дела положения вещей, вместе с тем следует 

продумать четкую алгоритмизацию процессуальных действий начала 

досудебного производства. Первым шагом в алгоритме процедуры 

начального этапа уголовного судопроизводства должна быть 

регистрация поступившего сообщения, четко определенная уголовно-

процессуальным законом. Не ведомственные акты разных 

правоохранительных органов должны устанавливать порядок 

регистрации, этот порядок должен быть единым. Решение этой 

задачи в условиях развития цифровых технологий должно быть 

обеспечено специально разработанной компьютерной программой, 

позволяющей распределять поступающие сообщения на те, которые 

указывают на признаки преступления, и на иные сообщения, не 
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подпадающие под эти характеристики. Установка программного 

обеспечения позволит отслеживать всю «цепочку» предпринятых 

должностными лицами процессуальных действий, связанных с 

приемом и регистрацией сообщений с последующей передачей 

информации по подследственности. Следующим шагом в 

предлагаемом алгоритме должно быть решение следователя 

(дознавателя) о принятии материалов к своему производству, которое 

должно стать собственно началом производства расследования.  

Отказ от стадии возбуждения уголовного дела, превратившейся 

ныне, по сути, в «мини-стадию» предварительного расследования, с 

одной стороны, а с другой, препятствующей активному ходу 

расследования ввиду существующих ограничений производства 

следственных действий, даст возможность действовать предельно 

оперативно. Реформирование досудебного производства в этом 

направлении освободит следователя от бесконечного повтора 

процедур проверочных действий, правовая природа которых законом 

четко не определена, что, в свою очередь, оградит лиц, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства на начальном его этапе, от 

произвола властных субъектов. Возможности следствия действовать 

оперативно, именно «по горячим следам», дадут больший шанс на 

обнаружение следов преступной деятельности, нежели бесконечно 

продолжаемые и продлеваемые под разными предлогами 

доследственные проверки, не обеспеченные эффективным набором 

процессуальных способов получения доказательственной 

информации и гарантиями прав участников применяемых процедур.  

Отказавшись от возбуждения уголовного дела по факту, приняв 

материалы к производству, начиная расследование с момента 
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получения сообщения (заявления) о совершенном (готовящемся) 

преступлении и принятия материалов к своему производству, собрав 

необходимые доказательства причастности конкретного лица к 

совершению преступления, органы предварительного расследования 

могли бы вынести акт возбуждения уголовного преследования в 

отношении конкретного лица. И это стало бы третьим шагом в 

рамках предлагаемого алгоритма действий на начальном этапе 

производства. Этим решением, являющимся по своей природе актом 

правоприменения (а не уведомлением или протоколом задержания), 

на вполне законном основании лицо, в отношении которого собраны 

доказательства причастности к совершению преступления, могло бы 

быть признано подозреваемым. Иначе говоря, мог бы быть более 

четко решен вопрос о статусе подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве.   
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Тезисы выступления исполнительного директора Фонда 
поддержки пострадавших от преступлений Матвея Игоревича 

Гончарова «Актуальные вопросы защиты прав пострадавших от 
правонарушений» 

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, 

определяет в качестве приоритетной задачи обеспечения 

общественной безопасности защиту жизни, здоровья, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тем более, 

когда это касается защиты прав пострадавших от преступлений. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой за 2018 год особо отмечено, что в 

сфере защиты прав потерпевших сохраняются системные проблемы и 

нарушения масштабного характера.  

Расширяя данный тезис и основываясь на практике деятельности 

Фонда поддержки пострадавших от преступлений отметим, что 

требуются дальнейшие законодательные коррективы на стадии 

предварительного расследования, а также постфактум, после 

совершения преступления – в сфере оказания социально-

медицинской и психологической помощи, а также компенсации 

полученного вреда пострадавшим.  

Исходя из проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются 

потерпевшие, мы можем выделить следующие основные направления 

в работе по укреплению прав потерпевших от преступлений: 

1) на стадии возбуждения уголовного дела;  

2) при ознакомлении с процессуальными документами, 

непосредственно затрагивающими его права;  
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3) в связи с принятием новой редакции Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 29.11.2016) 

«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; 

4) при попытке компенсации вреда, причиненного 

преступлением или получения медицинской и/или психологической 

помощи.  

Тезис 1. 

Потерпевший сталкивается с препятствиями при реализации 

своих прав на стадиях: подачи заявления о преступлении, 

рассмотрения заявления о преступлении, ознакомления с 

процессуальными решениями по принятому заявлению и проверки 

законности вынесения постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокурором. 

Заявители о преступлениях все чаще не получают от 

правоохранительных органов уведомления о принятых по заявлениям 

процессуальных решениях, а также копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Это приводит к ситуации, при которой потерпевший находится в 

информационном вакууме относительно результатов деятельности 

правоохранительных органов по восстановлению его прав, несмотря 

на то, что, согласно Уголовно–процессуальному кодексу Российской 

Федерации, такие уведомления должны направляться заявителям не 

позже 24 часов с момента принятия соответствующего 

процессуального решения.  
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Тезис 2. 

Из правоприменительной практики следует, что до формального 

признания следователем (дознавателем) потерпевшего 

соответствующим постановлением, лицо (заявитель), фактически 

являющееся потерпевшим, не имеет даже части прав потерпевшего, 

закрепленных в ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 

Действующая редакция ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ предусматривает 

обязанность следователя разъяснить лицам, участвующим в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщения о 

преступлении, их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ и 

обеспечивает возможность реализации этих прав в той части, в 

которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их права. К таким правам 

действующий закон относит право не свидетельствовать против себя 

и членов своей семьи, пользоваться услугами адвоката, а также 

приносить жалобы на действия (бездействия) следователя 

(дознавателя) в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 

Несмотря на это, действующая редакция закона не предусматривает 

право заявителя подавать на стадии проверки сообщения о 

преступлении ходатайства. 

Тезис 3. 

На практике складывается ситуация, при которой после 

получения прокурором копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, без жалобы потерпевшего 

прокурорская проверка законности принятого решения фактически не 

производится, поскольку на законодательном уровне остается 

неурегулированным вопрос о сроке предоставления органами 
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дознания и органами предварительного следствия материалов 

проверки по сообщению о преступлении, которые в адрес прокурора 

могут и не поступить. Соответственно, прокурор начинает проверку 

законности принятого решения после получения жалобы от 

потерпевшего, которая, в свою очередь, не поступит до того момента, 

пока заявитель не получит копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Тезис 4. 

Отдельно остановимся на часто встречающейся проблеме 

немотивированных отказов органами дознания и предварительного 

следствия в ознакомлении заявителя с материалами проверки 

сообщения о преступлении по его заявлению, в случае принятия 

процессуального решения в виде постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Принципиальной особенностью института ознакомления с 

материалами проверки сообщения о преступлении является то, что 

это единственный и прямо предусмотренный Конституцией 

Российской Федерации юридический механизм, позволяющий 

заявителю самостоятельно отстаивать свои права, в случае, когда при 

проверке сообщения о преступлении органом дознания или 

следственным органом допускается грубое либо систематическое 

бездействие. 

Существующие гарантии прав заявителей, предусмотренные ч. 4  

ст. 148 УПК РФ в виде обязанности следователя (дознавателя) в 

течение 24 часов с момента вынесения постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела отправить заявителю и прокурору его 

копию выглядит явно недостаточной.  
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Фактически, не имея доступа к материалам проверки сообщения 

о преступлении, заявитель вынужден принимать на веру только 

субъективно оцененные и изложенные должностным лицом данные, 

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, не имея 

доступа к объективному источнику информации – материалу 

проверки.  

Необходимо отметить, что ст. 144, 145, 148 УПК РФ не 

содержат каких-либо ограничений по предоставлению заявителю или 

его представителю доступа к материалам проверки его сообщения о 

преступлении. 

Вместе с тем, в ходе практической работы с заявителями было 

установлено, что органами дознания и предварительного следствия 

искусственно создаются препятствия для ознакомления заявителя с 

материалами проверки, проведенной по его заявлению. 

Тезис 5. 

В части проблем компенсации причиненного вреда 

преступлением отметим следующее. 

На сегодняшний день потерпевшая сторона не может 

рассчитывать на адекватную социальную помощь и реабилитацию со 

стороны государства, а возмещение вреда не является безусловной 

обязанностью виновного лица и производится только при наличии 

приговора суда.  

Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, 

причиненного преступлением и в случае, если преступник не 

установлен или установлен, но скрывается от следствия и, 

соответственно, привлечь его к уголовной ответственности не 

представляется возможным.  
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Социальная статья 52 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующая право на компенсацию причиненного ущерба, 

практически не реализуется на практике. 

Тезис 6.  

Необходимо остановиться на ст. 160.1. УПК РФ, 

устанавливающей обязанность следователя (дознавателя) принять 

меры по установлению имущества подозреваемого, (обвиняемого) 

стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного 

имущественного вреда только по тем уголовным делам, по которым 

преступлением был причинен именно имущественный вред.  

Таким образом, у следствия отсутствует обязанность по 

принятию мер к установлению и аресту имущества подозреваемого 

(обвиняемого) по уголовным делам, по которым потерпевшему был 

причинен неимущественный вред, т.е. например вред здоровью (гл. 

16 УК РФ). При этом причиненный потерпевшему вред здоровью 

может и должен быть возмещен в рамках гражданского иска, 

заявленного в ходе расследования уголовного дела (ст. 44 УПК РФ), 

либо самостоятельно, после постановления приговора, в порядке, 

установленном ГПК РФ, что на практике крайне затруднительно. 

Несмотря на то, что УПК РФ содержит правовые механизмы 

наложения ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, других 

имущественных взысканий, в силу ст. 38 УПК РФ, реализация 

данного механизма, в случае причинения потерпевшему вреда 

здоровью, остается на усмотрение следователя, в то время как при 

причинении потерпевшему имущественного вреда – его 
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обязанностью. Т.е. механизма оценки стоимости причиненного вреда 

здоровью и иных неимущественных прав не существует. 

Тезис 7. 

На повестке дня также остался неразрешенным крайне острый 

вопрос, касающийся социальной, медицинской и психологической 

реабилитации потерпевших от преступлений, оказания им различной 

помощи, которой в России сейчас нет.  

Фонд поддержки пострадавших от преступлений с момента 

своего создания в 2005 году (ранее МПОО «Сопротивление») 

неоднократно поднимал вопрос о необходимости создания 

государственной компенсационной программы. 

Так совместно со Следственным комитетом Российской 

Федерации нами разработан проект федерального закона «О 

потерпевших от преступлений». Законопроект устанавливает 

основные принципы защиты и восстановления нарушенных прав, 

свобод и законных интересов потерпевших, а так же основы 

правового статуса потерпевших. Законопроект определяет порядок 

возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, 

условия, порядок и виды предоставляемой ему государственной 

компенсации, в том числе несовершеннолетнему потерпевшему, а 

также условия получения срочной компенсации. Несмотря на всю 

свою социальную значимость, законопроект неоднократно 

обсуждался, дорабатывался, но так и не был согласован с 

заинтересованными органами власти и был отложен на 

неопределённый срок. 

Сейчас большая экспертная работа в данном направлении 

ведется в Комиссией по вопросам определения размеров 
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компенсации морального вреда Ассоциации юристов России, 

образованной в этом году, которая занимается разработкой методики 

расчета компенсационных выплат пострадавшим от правонарушений, 

в том числе, компенсации морального вреда. 

Тезис 8. 

МВД России для определения масштаба виктимизации граждан 

Российской Федерации использует исключительно данные 

официальной (ведомственной) статистки (обзор ФГКУ «ВНИИ МВД 

России» «Состояние виктимизации граждан в Российской 

Федерации»).  

При этом официальная «криминальная» статистика не может 

выступать в качестве основы для надежного и полного анализа 

причин и последствий преступности изолированно, без других 

источников тематической информации. В развитых странах именно 

виктимологические исследования получили признание в качестве 

инструмента, помогающего государству и обществу понять 

преступность и найти способы решения различных связанных с нею 

проблем. В общемировой практике, виктимологические исследования 

служат важным инструментом для выявления тех аспектов 

преступлений и виктимизации, которые не могли быть легко 

зафиксированы ведомственными источниками. Такая дополнительная 

информация считается крайне важной для разработки стратегий 

предупреждения преступности. В России подобных глобальных и 

систематических исследований нет, за исключением редких и 

частных инициатив, одна из которых обсуждалась на 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, но 
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не получившая своего развития из-за отсутствия проектного 

финансирования.  

Все вышеперечисленное, по нашему мнению, требует внимания 

государства для решения непростой ситуации, в которой ежегодно 

оказывается только по официальной статистике примерно 1,6 млн. 

потерпевших. Однако, по мнению экспертного сообщества и по 

результатам социологического исследования, проведенного в 

ВЦИОМ по заказу Фонда поддержки пострадавших от преступлений, 

количество потерпевших насчитывает около 10 млн. человек 

ежегодно.  

Тезис 9. 

Наши пенсионеры – одна из самых незащищенных социальных 

групп, так как мошеннические преступления против них 

совершаются на регулярной основе и мошенники не ослабляют 

хватку, изобретая все новые изощренные способы неправомерного 

изъятия их имущества, а фронт борьбы государства с этим видом 

преступности остановился на стадии регистрации заявлений. 

Тезис 10. 

До настоящего момента в Российской Федерации нет 

профильного закона, всесторонне защищающего права лиц, 

пострадавших от семейно-бытового насилия. Законодательная 

декриминализация побоев, инициированная депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2017 году, существенным образом снизила возможность 

привлечения к уголовной ответственности лиц, совершающих побои. 

Тип семьи, где конфликты разрешаются с позиции силы – т.е. 

посредством правонарушения, приводит к тому, что насилие 
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превращается в привычный способ разрешения конфликтов для 

определенных слоев и групп общества, усугубляя тем самым процесс 

его маргинализации, а впоследствии, приводя и к его 

криминализации. Особую тревогу вызывают преступления, 

совершенные близкими в отношении детей и людей пожилого 

возраста. 

Тезис 11. О том, как работают права потерпевших на практике. 

В Бурятии мальчик возвращался домой из школы, когда его 

сзади сбила машина. Удар был такой сильный, что у ребенка 

деформировался череп и он получил множественные тяжелые 

травмы. У мужчины не было права управления транспортным 

средством, при этом он даже не попытался помочь сбитому ребенку. 

Само уголовное дело, несмотря на всю очевидность совершенного 

преступления, было возбуждено не сразу и только после запроса 

одной из телекомпаний. Благодаря усилиям неравнодушных людей 

мальчика удалось доставить для операций и последующего лечения 

из Бурятии в Москву. Уголовное дело передали в суд, на который, по 

понятным причинам, в данный момент мама явиться не может, 

поскольку находится в стационаре с сыном, которого ожидает череда 

сложных и тяжелых операций.  

Мама ребенка, признанная потерпевшей, через своего адвоката 

просила суд предоставить ей законное право на личное участие в 

заседаниях суда. Однако судья отклоняет ходатайство, 

поддерживаемое прокуратурой, об участии матери мальчика в 

судебном процессе. Также судья отказывает потерпевшей 

участвовать в судебном процессе посредством видеоконференц-

связи, хотя УПК РФ не содержит прямого запрета на подобную 
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форму участия. Тем самым, судья не обеспечивает возможность 

потерпевшему воспользоваться всеми правами, гарантированными 

Конституцией Российской Федерации и УПК РФ. Маму поставили 

перед выбором – либо лично участвуй в заседании в назначенные 

судьей даты, либо нет. При этом, как мы понимаем, правовых 

оснований отказывать в участии потерпевшей в судебном заседании 

нет. Сама судья также собирается допросить свидетелей без 

присутствия пострадавшей стороны. 

К большому сожалению, позиция, при которой даже 

предусмотренные законом права потерпевшей стороны постоянно 

нарушаются, тем более таким жестким и циничным образом, 

типичны для системы российского правосудия. 

Заключение. 

На основании вышеизложенного и в целях усиления защиты 

прав и свобод граждан, пострадавших от преступных посягательств, 

укрепления правопорядка, повышения эффективности деятельности 

органов государственной власти, в том числе правоохранительных 

органов, считаем целесообразным включить в итоговый проект 

решения Координационного совета уполномоченных по правам 

человека положения о необходимости: 

1. Проведения систематических всероссийских 

виктомологических исследований. 

2. Расширения виктимологических статистических 

показателей по главе 16 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

целях максимально возможного учета лиц пожилого возраста, 

пострадавших от преступлений различной тяжести. 
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3. Повышения эффективности осуществляемых 

ответственными сотрудниками системы МВД России 

профилактических мероприятий виктимологического характера, 

которые должны быть направлены на предотвращение преступного 

насилия и снижения виктимности. 

4. Криминологического и виктимологического обоснования 

разрабатываемых проектов федеральных законов, 

предусматривающих внесение изменений в уголовное, уголовно–

процессуальное, уголовно–исполнительное законодательство, 

включающего, в том числе, детальный анализ последствий 

принимаемых изменений для лиц, совершивших преступления, и для 

граждан, пострадавших от их действий. 

5. Разработки проектов федеральных законов, 

предусматривающих: 

 изменение процедуры начала производства по уголовному 

делу, закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве 

статуса заявителя;  

 корректировку уголовно-процессуального 

законодательства в части порядка уведомления потерпевшего 

(заявителя) о принятом по заявлению процессуальном решении;  

 корректировку порядка проверки законности вынесенного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором;  

 устранение пробелов уголовно-процессуального 

законодательства в части возмещения вреда, причиненного 

преступлением; 

 усиление уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
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повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью для лиц лишенных 

права управления транспортным средством и лиц, не имеющих права 

управления транспортным средством; 

  создание соответствующей социально и предметно 

ориентированной государственной системы, которая позволит 

эффективно заниматься как профилактикой, так и оказанием 

социально-правовой помощи пострадавшим от семейного насилия и 

разработки соответствующего проекта федерального закона «О 

социально-правовом сопровождении семейного неблагополучия»; 

  перевод правонарушения в виде «побоев» (впервые 

совершенные) из Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и относящих данный состав преступления к 

делам часто-публичного обвинения; 

  усиление уголовной ответственности для лиц, 

совершающих корыстные и насильственные преступления против 

людей пожилого возраста. 

6. Разработки и внедрения программы возмещения ущерба 

пострадавшим от преступных посягательств, программы оказания 

психологической, медицинской и социальной помощи свидетелям и 

жертвам преступлений. 

7. Создания Национального фонда поддержки потерпевших 

от преступлений. 

 

P.S. 

Представители органов исполнительной, законодательной и 

судебной власти часто соглашаются с наличием большого количества 
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серьезных проблем в сфере защиты прав граждан, пострадавших от 

преступлений, высказывают определенные опасения и тревоги по 

этому поводу, но последние изменения законодательства в данной 

области, которые укрепили процессуальный статус потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве, были приняты 6 лет назад (№ 432-ФЗ).  

В связи с этим Фонд поддержки пострадавших от преступлений 

просит Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькову о рассмотрении и о поддержке 

озвученных нами предложений (переданы в рабочий аппарат). 

 

 

 


