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ОБЩ/1 ХА РАКТЕРИСТИКА РлБОТН

Актуальность темы исследования. Проблема проведения иссле
дований по вопросам положения потерпевших от преступлений и эф
фективного осуиествления резолюции Генеральной Ассамблеи Орга -  
низании Объединенных Наций 40/34 от 29 ноября 1985 года, на ос
нове которой была принята Декларация ооновннх принципов- правосу
дия для жертв преступлений и злоупотребления властью*, стала осо
бо актуальной в связи с"образованием на территории бывшего Совет
ского Союза ряда независимых государств, провозгласивших приори
тет международно-правовых норм о правах в свободах человека.

Декларация прав и свобод человека я гражданина Российской 
Федерации от 22 ноября 1991 года впервые закрепила примат норм 
международного права, относящихся к правам и свободам человека, 
над внутренним правом, в том числе и нормами уголовно-процессуаль
ного права, регламентирующих правовой отатуо потерпевшего от прее- 
туплення1 2.

Провозглашая государственную независимость Республики Узбе
кистан, Верховный Совет республики также отметил, что Республи
ка Узбекистан признает принцип примата общепризнанных норм меж
дународного права3 .

Эти кардинальные изменения оказывают непосредственное воз
действие и на сферу уголовно-процессуальных отношений в части 
обеспечения прав и законных интересов потерпевшего.

В этой связи принятие Верховик, ч Советом России постановле
ния “ 0 концепции судебной реформы" от 24 октября 1991 ггда4 
подчеркивает, важность защиты и неуклонного соблюдения прав и 
свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве, 
так как это направление деятельности избрано одной из главных

1. Экономический и Социальный Совет ООН. Жертвы преступлений и 
злоупотребления властью. 13 пленарное заседание 24 мая 1990 
года.-Нью-Йорк, 1990.- С .59.

2 . Декларация прав и свобод человека и гряжггяпина//Вед." Съезда 
нар. деп. РСФСР и Верх. Совета РСФСР.-М.,19У1.-Д52.-ст.1865.

3 . Правда Востока.-1 9 9 1 .- 5 сентября.
4. О концепции судебной реформн//Вед. Съезда нар. деп. РСФСР я 

Верх, Совета РСФСР.-М'. ,1991.7^44.- с т . 1435.
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задач о: гебвой реформы в Российской Федерацн.
Кроме того , принятие Верховным Советом РСФСР 24 ноября 1991г. 

Постановления ”0 Декларации прав а свобод человека в гражданина"1 
в котором указана необходимость приведения законодательства Р09СР 
в соответствие с положениями наотояцей Декларации, закрепившей 
приоритет международно-правовых норм перед законами РСФСР отража
ет тенденцию х имплементации международно-правовых норм в законо
дательство :Ъссийской Федерации, и в частности, в уголовно-процес
суальное законодательство РФ. Термин "имплементация* ранее в у го - 
ловно-процесоуальной литературе не применялся, так как сферой его 
применения было Международное право, однако после образования на 
территория бывшего Советского Союза независимых государств отноше
ния между ними, которые ранее регламентировались исключительно 
в рамках Союза ССР , в том числе и в сфере уголовно-процессуаль
ного законодательства о распадом Союза приобрели международно- 
правовое значение, позтому я взаимодействие правоохранительных 
оршвов »тих государств я целях обеспечения прав я законных инте
ресов потерпевших требуют уче-а международно-правовых стандартов. 
1Ьд термином "имплементация" понимается "осуществление норм одно! 
правовой оястамы о помощью норм иной правовой системы в целях вы
полнения государством взятых международных обязательств2" ,

В Руководстве для сотрудников ояотеиы уголовного правосудия 
в'отношений осуществления Декларации основных принципов правосу. -  
дня для жертв преступлевжй * злоупотребления влаотью, принятого 
иа Восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преотупноотви обраще
нию о правонарушителями 7 июня 1990 года, подчеркивается, что им
плементация может промоходить в ходе двухступенчатого процесса. 
Первая стадия заключается в измеяенвй отношения работников право
охранительных органов к потерпевшим от преступлений путем форми
рования в их правосознании убеждения о несовершенстве механизма

1. Постановление Верховного Совета РСФСР "О Декларации прав и 
свобод человека"//Вед. Съезда нар. деп. РСФСР и Верх. Совета 
РСФСР.-К.,1991.-952 .-ОТ,1865.

у 2. Международное сотрудничество в области прав человека. Киев.- 
1987.-С. 55.
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правового регулирования Пи обеспечению жизненно важных интере
сов потерпевших, включая необходимость совершенствования дан -  
ного механизма. Вторая стадия состоит в том, чтобы решит,., ка
кие изменения в деятельности правоохранительных органов следует 
произвести в целях повышения эффективности зашиты прав и закон
ных интересов жертв преступлений, а затеи-осуществить их на 
практике.

В обоснование актуальности темы диссертационного исследо
вания следует привести следующие аргументы:

-  дальнейший рост йреступлений против- личности в его инте
ресов, включая отсутствие каких-либо статистических показателей, 
которые могли бы отражать степень обеспечения прав и законных 
интересов потерпевшего в уголовном процессе ;

-  отсутствие в уголовно-процессуальном' законодательстве 
Российской Федерации и Республики Узбекистан специальной задачи 
уголовного процесса, отражающего пс нов восстановление в перво
начальном виде прав и законных интересов потерпевшего, ущемлен
ных в результате совершения преступления ; .

- ‘ отсутствия в теории уголовного-процесса понятия обеспече
ния прав и законны • интересов потерпевшего на предварительном 
следствии и недостаточная разработанность вопросов о гарантиях 
прав я законных интересов потерпевшего, включая систему таких 
гарантий, их взаимодействия и наличия существенных свойств ;

-  недостаточна» разработанность вопросов об элементах 
обеспечения прав я законных интересов потерпевшего при производ
стве следственного/процессуального действия/ и о процессе обес
печения прав я законных интересов потерпевшего, его этапизации
я закономерностях, проявляющих себя в досудебных стадиях уголов
ного процесса;

-  практическую потребность совершенствования деятельности 
правоохранительных органов, ”  том числе и органов предваритель
ного расследования по защите прав и законных интересов потернев-і 
тих от преступлений;

-  необходимость проведения научных исследований в области 
усиления гарантий прав и законных интересов потерпевших от прес
туплений на основе провозглашения примата норм международного 
права над внутренним законодательством, в т .ч . и уголовно-пропес- 
суалышм в Российской Федерации я Республике Узбекистан.

Цель диссертационного исследования заключает®! в том, чтобы
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сформулировать и обосновать совокупность теоретических выводов, 
опирающихся на апробированный теоретико-методологв .еский фунда
мент и практический опит работы органов предварительного рассле
дования по восстановлению прав и интересов потерпевшего, ущем
ленных в результате совершения преступления для разработки реко
мендаций по совершенствованию уголовно-процессуального законода
тельства Российской Федерации и Республики Узбекистан, повышения 
эффективности действия уголовно-процессуальных норм по защите 
прав и интересов потерпевшего.

Эта общая цель может быть достигнута путем решения ряда 
частных задач, к числу которых относятся: выявление исторических 
тенденций развития понятия и правового статуса потерпевшего в 
уголовно-процессуальном законодательстве дореволюционной России, 
а также Российской Федерации и Республики Узбекистан: исследова
ние и раскрытие сущности понятия гарантии прав в законных интере
сов потерпевшего в уголовном процессе; определение понятий обес
печения личной безопасности потерпевшего и обеспечения его прав 
и законных интересов на предварительном следствии; анализ прак
тики прокурорского надзора и ведомственного процессуального кон
троля за обеспечением прав и законных интересов потерпевшего на 
предварительном следствии, включа разработку предложений по по
вышению их эффективности; изучение теоретической литературы и 
эмпирического материала для выработки соответствующих- рекоменда
ций по соверлонствованию уголовно-процессуальвого законодатель
ства Российской Федерации и Республики Узбекистан, регламентирую
щих правовой статус потерпеваего на предварительном следотвни.'

Методологической основой диссертации являвтоя всеобщий метод 
познания, отражающий диалектическую взаимосвязь теория я практи
ки, в основе которого содержится положение о реальности мира и 
его законосообразности. , -

При проведении научного исследования применялся конкретно
социологический, логический, исторический, сравнительно-правовой 
я статистический методы.

В работе использовани как ворматнввне акта, являющиеся пра
вовыми памятниками, так ■ нория действующего уголовного и уголов
ко-процессуального законодательства Российской Федерации я Рес
публики Узбекистан, а также руководящие разьяснения Пленума Вер
ховного Суда РФ н Пленума Верховного Суда РУ, ведоыстзеняне нор



мативные акты прокуратур! и органов внутренних дел.
Особое внимание при проведении научного исследования было 

уде;..-но изучению международно-правовых документов, отраж чннх 
в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, включая и решения, при
нятые на Конгрессах ООН по предупреждению преступности и обра
щению с правонарушителями в отношении жертв преступлений и зло
употребления властью.

Объектом исследования является деятельность следователя, 
начальника следственного подразделвния органов внутренних дел, 
а также прокурора по обеспечению прав и законных интересов по
терпевшего с момента возбуждения уголовного дела вплоть до мо
мента направления прокурором уголовного дела с обвинительным 
заключением' в суд.

Предмет исследования составляет как сам механизм правово
го регулирования процесса обеспечения прав и законных интере
сов потерпевшего на предварительно”  следствии, включая вопросы 
эффективной реализации уголовно-процессуальных норм, предусмат
ривающих удовлетворение законных интересов потерпевшего, так и 
соответствие данного механизма потребностям жертв преступлений.

Эмпирическая база исследования. Для достижения цели дис
сертационного исследования было изучено 300 уголовных дел, на
ходящихся в производстве следователей Следственного Управления 
МВД Республики Узбекистан по г.Ташкенту, в архивах народных су
дов г.Ташкента, проанализированы статистические материалы дея
тельности органов предзар: тельнбго расследования ГУВД Мосгорис- 
полкома и УВД Ташкентского горисполкома за период о 1985 по 
1991 г . г . ,  опрошено 50 работников Прокуратуры Республика Узбе
кистан и 100 потерпевших от преступлений по вопросам обеспече
ния прав и законных интересов потерпевшего на предварительном 
следствии. При проведении настоящего, исследования автор исполь
зовал личный опыт работы в органах внутренних дел в качестве 
следователя Следственного Управления МВД Узбекской ССР.

иатжвм новизна диооевтадионного последования определяет
ся тем, что в центр внимания ставится вопрос о нахождении путей 
для ревиктимизация потерпевшего, восстановления его прежнего 
состояния посредством обеспечения на предварительном следствии 
прав и законных интересов последнего'. Указанный подход к щюве-
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цанию диссертационного исследования стал возможен благодаря 
предшествующим диссертационным работам, которые проводили 
С.А.Альперт, В.П.Божьев, Е.Б.Горбачева, В.А'.Дубривный,
А.А.Касымов, А.Х.-О. Кишиев, Л.Д.Кокорев, И.И.Потеружа,
Ь.Н.Савинов, Б.В.Скрипченко, В.Е.Юрченко, М.Л.Якуб и др.

Вместе с тем в этих диссертационных работах процессу ре- 
виктимизации потерпевшего посредством обеспечения его прав в 
законных интересов на предварительном следствии уделялось не
достаточное внимание, в то время как вопросы реализации меж
ду народно -правовых гарантий прав и интеребов потерпевшего на 
предварительном следствии, включая вопросы обеспечения его лич
ной безопасности не- рассматривались вообще,

В этой связи впервые предлагается закрепление в о т .2 УПК 
ГО/ ст .2  УПК РУ/ в качестве задачи уголовного судопроизводства 
полное восстак./Вление в первоначальном виде прав и ааконнцх ин
тересов потерпевшего, ущемленных в результате совершения прес
тупления, т .е . провозглашается принцип ВиЗйиЬо Ьг Ьп&ф ият. ; 
формулируется понятие обеспечения прав и законных интересов по
терпевшего на предварительном следствии; проводится анализ по
нятия гарантии прав потерпевшего и его законного интереса, а 
также выдвигается тезис о наличие системы гарантий прав я за
конных интересов потерпевшего, состоящей из 5 уровней; впервые 
формулируются понятия обеспечения личной безопасности потер- 
певшего и г оцесса обеспечения прав и законных интересов пос
леднего в уголовном процессе, который в досудебных стадиях 
процесса распределяется на семь этапов; приводится предложение 
о наличии четырехэтапной структуры следственного Действия по 
обеспечению прав и законных интересов потерпевшего, включающе
го подготовительный, разъяснительный, правореализационный и 
контрольно-удостоверительные этапы, причем отсутствие хотя бы 
одного из этих этапов при проведении следственного иди процес
суального действия означает факт ущемления прав и законных ин
тересов потерпевшего.

Кроме того, выдвигается тезис о наличии закономерностей, 
проявляющих себя в процеосе обеспечения прав и законных инте
ресов потерпевшего на предварительном следствии.

Разделяя высказанную в юридической литературе точку зрения
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В.А.Лазаревой и Б.А.Лрот ;нко о необходимости предоставления 
права потерпевшему по своей инициативе вс упать в уголовно-про- 
цесс, альные отношения, автор предлагает наделить его пра~эм ис
ковой защиты от необоснованного ущемления принадлежащих ему 
прав и законных интересов-должностными лицами, тем более, что 
в диссертации отмечается тенденция повышения роли суда в обес
печении прав потерпевшего на предварительном следствии.

Положения.выносимые на защиту
1. В целях надлежащего обеспечения прав и законных инте

ресов потерпевшего на предварительном следствии и в уголовном 
процессе следует закрепить в законодательном порядке в ч.1 ст .2  
УЖ РФ/ ч .1  ст .2  УПК РУ/ в качестве главной задачи уголовного 
процесса принцип Ягь1с&с&о 1/п , выражающийся в полном
восстановлении в первоначальном виде прав и законных интересов 
потерпевшего, ущемленных в результате совершения преступного 
деяния.

2. Предлагается понятие обеспечения прав и законных инте
ресов потерпевшего на предварительном следствия, которое сос

тоит. в регламентированной уголовно-процессуальным законом 
деятельности следователя посредством реализации процессуальных 
правомочий потерпевшего на основе следственных и процессуаль
ных действий, направленных на удовлетворение законных интере
сов потерпевшего от преступления с целью восстановления его 
прав и интересов, ущемленных в результате совершения преступ
ления.

3 . Вносится предложение о существенном расширении право
мочий потерпевшего, отраженных в ст .53  УШ РФ/ ст .36  УПК РУ/ 
и с учетом требований ст .З  Закона РФ "О безопасности" 1992г., 
регламентирующей вопросы возникновения угрозы безопаоности 
личности, предлагается пересмотреть понятие потерпевшего в 
уголовном процессе Российской Федерации и Республики Узбекис
тан, изложив понятие потерпевшего в следующей формулировке: 
"Физическое или юридическое липо, ' против которого направлено 
преступное деяние или жизненно важные интересы которого были 
ущемлены в результате совершения преступления, либо додверга- 
дись~таяой угрозе , может посредством подачи жалобы о соверше
нии преступного посягательства вредстатьдеред лицом, проязво
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дадим дознание, следователем, прокурором и судом в качестве 
потерпевшего от преступления".

4. Понятие гарантии прав и законных интересов потерпев
шего как сложной системы, включающей 11 взаимосвязанных эле- 
ментов/свойств гарантии/: законность: обоснованность; функцио
нальность; императивность; целенаправленность; доступность 
правовой задиты; процессуальная фиксация; наличие правового 
баланса между гарантом и потребителем гарантии; взаимосвязь
в взаимодействие с иными видами гарантий; взаимосвязь и взаи
модействие гарантии с нормой права; взаимосвязь с информацион
ным воздействием правовой нормы.

5. Система гарантий прав и законных интересов потерпевше
го , включающая 5-ти уровневую классификацию, состоящую из меж
дународно-правовых, конституционных, отраслевых,тподотраслевых 
и конкретно-иадивидуальных/ситуационных или контактных/ гаран
тий . 1

6. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего при 
проведении процессуального или следственного действия распреде
ляется на четыре этапа: подготовительный, разъяснительный, пра
вореализационный и контрольно-удостоверительный. Отсутствие хо
тя бы одного из них порождает фа~т ущемления прав и законных 
интересов потерпевшего на предварительном следствии.

• 7 . Йроцесе обеспечения прав я законных интересов потерпев
шего на досудебных стадиях уголовного процесса Российской Феде
рации я Республики Узбекистан подразделяется на семь этапов, 
каждый из которых имеет определенные моменты своего начала и ' 
окончания, фиксируемые посредством соответствующих процессуаль
ных и следственных документов. Смена этапов обеспечения прав и 
законных интересов потерпевшего, их состояний и динамика имеют 
закономерности в виде феноменов: прогресса, регресса, пролонга
ции и прерывания.

8 . Предложения по совершенствованию ведомственного про
цессуального контроля и прокурорского надзора по обеспечению 
прав и законных интересов потерпевшего.

9. Обоснование имплементации международно-правовых гаран
тий прав и законных интересов потерпевшего в российский и уз
бекский уголовный процесс.
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Теоретическая а 'ачигэоть иооледования заключается в выд
вижении автором ряда положений, позволяющих: а/дополнить систе
му принципов роосийского/узбекского/ уголовного процесса прин
ципом н&длилп. , состоящего в полном восстановле
нии в первоначальном виде- прав и законных интересов потерпевше
го , ущемленных в результате совершения преступного деяния; 
б/привести в соответствие с требованиями ст .З  Закона Р5 "О бе
зопасности" 1992г. понятие потерпевшего от преступлений, пре
доставив ему право:требовать возбуждения уголовного дела на 
основе поданной жалобы о преступлении ; присутствовать при 
проведении всех следственных действий, реализуя при этом п р е 
доставленные потерпевшему правомочия, закрепленные в законе; 
в /  сформулирювать попятив обеспечения прав и законных интере
сов потерпевшего на предварительном следствии, понятие обеспе
чения его личной безопасности, а также рассмотреть понятие га
рантии прав а законных интересов потерпевшего как сложной дина
мической системы, включающей 11 основных элементов, действие 
этой системы, как установило исследование, распространяется 
на пять уровней: международно-правовой, конституционный, отрас
левой, подотраслевой, конкретно-индивидуальный; г /  рассмотреть 
обеспечение прав и законных интересов потерпевшего на предва
рительном следствии как самостоятельный процесс, имеющий опре
деленные этапы осуществления и закономерности проявления, при
чем конкретное следственное или процессуальное действие также 
имеет элемент обеспечения прав и законных интересов участника 
уголовного процесса, состоящий из четырех этапов: подготовитель
ного, разъяснительного, правораализационного и контрольно-удос
товерительного; д /  внести предложение о совершенствовании уго
ловно-процессуального законодательства Российской Федерации и- 
Республики Узбекистан в целях повышения эффективности правовой 
защиты прав и законных интересов потерпевшего на предваритель
ном следствии и в уголовном процессе на основе международно- . 
правовых стандартов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
результата диссертационной работа могут быть использованы:
1 /  в законотворческой работе пб дальнейшему совершенствованию
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правового статуса потерпевшего в уголовном процессе; 2 /  в со 
вершенствовании деятельности органов предварителы го рассле
дования по надлежащему обеспечению прав и законных интересов 
потерпевшего; 3 /  в практической деятельности общественных ор
ганизаций и ассоциаций, занимающихся вопросами оказания право
вой, психологической и иной помощи потерпевшим от преступле
ний; 4 / в учебном процессе при подготовке специалистов в юри
дических вузах и специальных учебных заведениях системы МВД 
Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Апробация результатов исследования. Основные резульжаты 
диссертационного исследования изложены в пяти опубликованных 
работах, а также освещены на научно-практических конференциях, 
состоявшихся в Московском юридическом институте, Высшей юриди
ческой заочной школе и Московской высшей школе милиции МВД РФ 
в 1990г., а также в Академии МВД Российской Федерации в 1992г. 
Отдельные положения диссертации апробированы и внедрены в прак
тику прокуратуры и органов внутренних дел Республики Узбекистан.

Диссертант принял участие в составе рабочей группы Службы 
расследования преступлений МВД Российской Федерации й 1991 г . в 
разработке нормативных актов, связанных б обеспечением безопас
ности участников уголовного судопроизводства, в частности, в 
подготовке проекта Закона Российской Федерации "Об обеспечении 
безопасности участников уголовного судопроизводства".-

Предлог зния о расширении процессуальных прав потерпевшего 
на предварительном следствии были направлены диссертантом в 
НИИ государственного строительства и законодательства РосомЙ-' 
ской Федерации для обсуждения при подготовке предложений по 
проекту нового Уголовно-процеосуального Кодекса РФ.

Стрткттра и обьем работы. Диссертантом в ходе исследова
ния собраны, изучены и обобщены теоретические и эмпирические 
материалы, которые составляют основное содержание диссерта
ционного исследования, состоящего вэ введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения.
Обьем диссертации бее учета библиографии и приложения состав
ляет 177 етраниц машинописного текста.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, определяются 
цель и задачи исследования, его предмет и обьект, указываются 
методологическая основа диссертационной работы, ее теоретичес
кая и практическая значимость, формулируются положения, выноси
мые на защиту.

Первая глава -  "лбщая характеристика уголовно-процео- 
оуальных гарантий прав и законных интересов потерпевшего" -
посвящена ретроспективному анализу развития уголовно-процес
суального законодательства Российской Федерации и Республики 
Узбекистан о правовом статусе потерпевшего, включая историю 
его развития с момента принятия Устава уголовного судопроиз
водства Российской-империи, т .е .  с 1864 г .  по настоящее вре
мя, а также в ней изложены теоретические положения о понятии 
гарантии и законного интереоа потерпевшего.

При анализе истории развития уголовно-процессуального 
законодательства России и Республики Узбекистан обращается 
внимания на правомочия потерпевшего по Уставу уголовного су 
допроизводства Российской империи/ст.ст. 301, 302, 303, 304 
УУС/ и на основе сравнительно-правового метода выясняется 
принципиальное различие вступления потерпевшего в уг^товно- 
процессуальные отношения по законодательству Российской им 
перии в сравнении с законодательством Российской Федерации 
и Республики Узбекистан. В результате этого анализа устанав
ливается иоторичеокая тенденция сокращения гарантий прав и ; 
законных иитереоов потерпевшего в уголовном процессе РФ и РУ.

Указанная тенденция состоит в том, что гарантии прав 
потерпевшего,.которые позволяли ему по Уставу уголовного су 
допроизводства беспрепятственно вступать в уголовно-процес
суальные отношения при совершении против него преступлена 
на основе Жалобы /с т .с т .3 0 1 , 302 УУС/, были урезаны в уголов
но-процессуальном законодательства РСФСР и УзССР/сТ.53 УПК 
РСФСР; ст .36  УПК УзССР/, ибо потерпевший подпал в юридическую
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зависимость от лица, производящего дознание, следователя, про
курора и судьи, которым были предоставлены дискреционные пол
номочия разрешить или отказать лицу, пострадавшему от преступ
ления, иметь полномочия потерпевшего в уголовном процессе.

Развив.л мысль профессора Н.Н.Полянского о наличии тен
денции сокращения.прав участников уголовного процесса в РСФСР, 
диссертант приводит наглядную таблицу сокращения гарантий пра
ва потерпевшего на жалобу в отношении действий следователя, 
ссылаясь на ст .ст .2 3 0  УПК РСФСР 1922г., ст .106 УПК РСФСР 1923г., 
ст .5 3  УПК УзССР 1926г. я ст .95  УПК УзССР 1929г.

При изучении развития взглядов ученых на понятие потерпев
шего в русском дореволюционном уголовном процессе, а также ин
терпретации данного понятия в советском уголовном процессе было 
установлено, что по мере развития уголовно-процессуального за
конодательства РСФСР доктринальное понятие потерпевшего приоб
ретало черты цивилистического характера и все более отдалялось 
от уголовно-правового определения потерпевшего, т . е . вое более 
и более сокращался объем понятия потерпевшего в уголовном про
цессе, так как акцент с общественной опасности совершенного < 
преступления при определении л~ца потерпевшим был перенесен 
на вредные последствия преступного деяния.

Применительно к обвиняемому такой акцент привел бы к тому, 
что уголовна ответственность возникала бы не за совершение 
конкретного преступления, а за причинение вреда от совершения 
преступления. Иными словами, в этом случае к уголовной ответ
ственности должен был привлекаться причинитель вреда от прес
тупления, но не лицо, обвиняемое в совершения конкретного прес
тупления.

Вместе о тем тагов положение-может приводить не к уго
ловно-правовой, а к гражданско-правовой ответствечности. В 
обоснование своего тезиса автор приводит тэазличие между уго
ловной ответственностью и гражданско-правовой, подчеркивая, 
что первая исходит из презумпции невиновности, в то время 
как вторая основана на презумпции виновности. Поэтому смена 

снятия о потерпевшем как о лице, против которого направлено 
преступление или право которого нарушено преступлением/крими
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нальное понятие/ на понятие потерпевшего как лийа, которому 
преступлением причинен моральный, физический или имуществен
ный вред/цивилистическое понятие/ привело к сужению обьема 
понятия потерпевшего от преступления до объема понятие потер
певшего от гражданско-правового деликта.

Результатом такой смены понятий на доктринальном уров
не в совокупности с тенденцией сокращения гарантий прав и 
законных интересов потерпевшего в уголовном процессе РСФСР 
и УзСиР. явилось ущемление прав и законных интересов жертв 
преступлений. Преодоление такого положения может быть осу
ществлено только в том случае, если будет осуществлен возврат 
к криминальному определению ПОНЯТИЯ потерпевшего, ибо в нас
тоящее время, законодатель в'Российской Федерации ста.: исхо
дить из жизненно важных интересов личности и-его безопаснос
ти. Поэтому вопрос о^возвращении в уголовном процессе к кри
минальному определению потерпевшего, учитывающего обществен
ную опасность преступного деяния, усилил актуальності обес
печения личной безопасности потерпевшего.

Касаясь понятия гарантии прав и законных и гересов по
терпевшего, диссертант анализирует имеющиеся точки зрения о 
понятии гарантии, в связи с чем резюмирует необходимость изу
чения существенных свойств гарантии. В результате анализа 
свойств гарантии прав и законных интересов субъекта права, 
приводимых В.Б.Алексеевым, С.А.Александровым, Э...Куцовой, 
Н.Н.Полянским, В,Е.Юрченко и другими учеными-процессуалиота- 
ми, в исследовании формулируется понятие гарантии права как .. 
динамического выражения правовой нормы, включающей в себя 
правомерную деятельность правообязанного лица с це,.ью дости
жения полного удовлетворения в первоначальном виде прав и 
законных интересов лица, ущемленных в результате совершения 
преступления. Автор формулирует I I  свойотв гарантии, таких 
как: законность; обоснованность; функциональность; императив- 
ность; целенаправленность; доступность правовой защиты; про
цессуальная фиксация; правовой баланс между гарантом и пот
ребителем гарантии; взаимосвязь и взаимодействие гарантии с. 
нормой права; взаимосвязь и взаимодействие с иными.видами 
гарантий; взаимосвязь с информационным воздействием правовой 
нормы.’ '
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Хроме того, формулируется вывод о необходимости отраже
ния в исследовании системы гарантий прав и законных интересов 
потерпевшего, которая состоит из международно-правовых, кон
ституционных, отраслевых/материально-правовнх и процессуально
правовых/, лодотраслевнх и конкретно-индивидуальных/ситуацион- 
ных или контактных/ гарантий.

Выдвигается тезис о взаимодействии личного интереса потер
певшего с нормой права. Если личный интерес субъекта права от
ражен в норме права, то результатом такого взаимодействия бу
дет трансформация личного интереса данного субъекта в законный 
интерес. Личный интерес, если он не имеет отражения в норме 
права, но не противоречит закону, является правомерным интере
сом.

На основе й т и х  положений формулируется тезис о том, что 
тенденция сокращения прав и законных интересов потерпевшего 
в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федера
ции и Республике Узбекистан, наряду с тенденцией сокращения 
объема понятия потерпевшего в уголовном процессе, вызвала к 
жизни увеличение правомерных интересов потерпевшего, не за
крепленных в уголовно-процессг'льном законодательстве, что от
разилось на сокращении объема законных интересов последнего. 
Преодоление этих тенденций, по мысля автора, возможно только 
при условии озвращения к уголовно-правовому/криминальному/ 
понятию потерпевшего и неуклонного возрастания в разумных 
пределах объема правомерных интересов потерпевшего, закреп
ленных в нормах материального и уголовно-процессуального за
конодательства.

Вторая глава -  "Деятельность следователя по обеспечение 
прав и законных иптер зов потерпевшего на предварительной 
следствии" -  посвящена вопросам обеспечения прав и законных 
интересов потерпевшего при производстве пледварительного 
следствия, включая законность я обоснованность решения сле
дователя о признании лица потерпевший, защиту интересов по
терпевшего при производстве отдельных следственных дейотвий, 
обеспечение прав и интересов потерпевшего при предъявлении 
лиц| обвинения.и применении к обвиняемому мер.пресечения, а 

.также при приостановлении и окончании предварительного след
ствия, включая вопросы процесса обеспечения прав и законных
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интересов потерпевшего в досудебных стадиях.
Социологическое исследование, проведенное автором среди 

работников Прокуратуры Республики Узбекистан, показало, что 
1б£ опрошенных очитают правильной практику признания в качест
ве потерпевшего лица, пострадавшего от преступления, до уста
новления подозреваемого, в% респондентов исходят из момента ус
тановления субъекта, совершившего преступление, для признания 
лица потерпевшим, а 76% опрошенных полагают необходимым произ
водство следственных действий по уголовному делу: допросов пос
традавшего лица, свидетелей, подозреваемого/обвинлемого/, ус
тановления вещественных доказательств, а также производства 
дополнительных следственных действий для приз аиия лица потер
певшим,' т .е .  После многократного подтверждения факта п ччияе-' 
ния преступлением морального, физического или-имущественного 
вреда пострадавшему лапу. В практической деятельности преобла
дание данного подхода приводит к тому, что пострадавший либо 
признается потерпевшим лишь при окончании предварительного 
следствия и не имеет возможности обеспечить свои права и закон 
ныв интересы, либо око вовсе не приобретает прав'мочия потер
певшего. Изучение уголовных дел показало, что 28% лиц были 
ущемлены в праве участвовать на предварительном следствии в 
качестве потерпевших.

' Существование в следственной практике олучаев подачи по
терпевшим вотречного заявления об отсутствии какЕ : бы то ни 
было претензий к обвиняемому в отказе от ранее поданного заяв
ления о преступлении порождает проблему обеспечения личной 
безопасности потерпевшего, который вынужден менять Своя пока
зания и8-за угрозы совершения против него новых пре тупннх по
сягательств заинтересованными лицами. Вде до принятия Закона 
Р* *0 безопасности", предусметривавщого создание государствен
ных органов обеспечения безопасвоетя/ст.4  Закона/, диосертаят 
предлагал создать опециадыше органа в системе ОВД, обеспечива- 

1 шщие охрану безопасности ыеторневмего. Формулируется понятие 
‘ о^есвечевая безопасностипотерпевшего, которое состоит в оеу- 
I Щ0О№яаа*я агенту дарственными, правоохранительными и иными ор

ганами государства комплексных оргавизационно-техяичеокях и 
правовых мер, направленных на защиту потерпевшего от противо-
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законного воздействия при производстве дознания, предвари
тельного следствия и судебного разбирательства.

В этой связи автор высказывается за предоставление са
мому потерпевшему права вступать в уголовно-процессуальные 
отношения с момента подачи им заявления о совершенном преступ
лении без какого-либо ограничения данного права дискрецион
ным решением следователя, лица, производящего .дознание, проку
рора и суда.

Предлагается понятие обеспечения прав и законных интере
сов потерпевшего на предварительном следствии, которое состо
ит в регламентированной уголовно-процессуальным законом дея
тельности следователя посредством реализации процессуальных 
правомочий потерпевшего на основе следственных и процессуаль
ных действий, направленных на удовлетворение законных интере
сов потерпевшего от преступления с целью восстановления его 
прав и интересов, ущемленных в результате совершения преступ
ления.

Диссертант рассматривает обеспечение прав и законных ин
тересов потерпевшего дак одну из главных и существенных задач 
уголовного процесса. Моментом начала процесса обеспечения прав 
и законных интересов потерпевшего является обращение пострадав
шего лица в правоохранительные органы с заявлением или сообще
нием о совершенном преступлении, а его окончанием момент пол
ного удовлетворения прав я законных; интересов потерпевшего 
путем восстановления в первоначальном виде тех благ, которые 
имел потерпевший до совершения против него преступления. В 
досудебных стадиях уголовного процесса процеоо обеспечения ■ 
прав и законных интересов потерпевшего имеет 7 этапов.

Первый этап процесса обеспечения прав и законных интере
сов потерпевшего начинается с момента подачи потерпевшим заяв
ления о совершенном против него преступления до момента уста
новления оснований для возбуждения уголовного дела. Второй 
этап начинается о возбуждения уголовного дела до задержания 
подозреваемого, либо о момента его первого допроса. Третий 
этап начинается на первоначальном дояросе подозреваемого, ' 
либо о момента завершения допроса подозреваемого до предъяв
ления лицу постановления о привлечении его в качестве обви-
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няеыого. Четвертый этап начинаете^ с предъявлений лицу обви
нения и заканчивается допросом обвиняемого. Пятый этап начи
нается с реализации избранной в отношении обвиняемого меры 
пресечения, включает проверку его доводов относителгно предъяв
ленного обвинения и обеспечение материально-правовых и про
цессуально-правовых интересов потерпевшего, оканчиваясь момен
том полного выполнения следственных и процессуальных действий, 
направленных на реализацию целей настоящего этапа. Шеотой^этап 
начинается с направления уведомления потерпевшему об оконча
нии предварительного следствия и завершается составлением 
следователем обвинительного заключения. Седьмой этап начина
ется с момента составления следователем обвив .тельного заклю
чения й завершается моментом направления прокурором уг ловко
го дела с обвинительным заключением в суд.

Осуществление указанных этапов подчинено таким закономер
ностям /феноменам/, как: прогресс, регресс, пролонгация и пре
рывание процесса обеспечения прав и законных интересов потер
певшего. Качество проводимого расследования отражается в дей
ствии этих закономерностей,и чем оперативнее пре .одится пред- 
варииельное следствие я быстрее устанавливается лицо, совер
шившее преступление, тем оптимальнее протекает данный процесс. 
Например, при обнаружении лица, совершившего преступление, сра
зу' после заявления потерпевшего о совершении против него прес
тупного деяния процесс обеспечения прав я интересов последнего 
испытывает проявление феномена прогресса, заключающегося в теш, 
что первый этап процесса сменяется третьим этапом.

Возврат предшествующего этапа /  регресс этапа/'происходит 
тогда, когда следователь допускает нарушения процессуального 
закона путеы ущемления прав ■ законных интересов участников 
уголовного процесса. Например, если следователь необоснованно 
предъявил лицу обвинение и в ходе следствия' этот факт стал 
очевидным, то в этом случае четвертый этап обеспечения сме
няется вторым этапом. Последнее свидетельствует о взаимосвя
зи обеспечения врав я законных интересов обвиняемого и потер
певшего. При приостановлении предварительного следствия проис
ходит пролоигацкя/удлинение/' зтаиа. обеспечения, и чем длитель
нее но времени приостановление, тем большее воздействие оказы
вает феномен пролонгация на процесс обеспечения прав я закон-
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ннх интересов потерпевшего. Результатом этого воздействия мо
жет стать эффект прерывания названного процесса.

В отношении обеспечения прав и законных интересов потер
певшего при проведении следственных действий автор предлагает 
распределить следственное действие на четыре взаимосвязанных 
зтана: подготовительный, разъяснительный, правореализационный 
и контрольно-удостоверительный. Анализ этих этапов диссертант' 
проводит на примере производства допроса потерпевшего, а так
ие на этой основе предлагает улучшить правовую регламентацию 
осмотра места происшествия с участием потерпевшего и освидетель
ствования последнего. При этом выдвигается тезис о том, что 
несоблюдение хотя бы одного из этих зтапов виызвает факт ущем
ления прав и законрых интересов потерпевшего.

Третья глав* -  '’Ведомственный процессуальный контроль к 
прокурором! надзор за обеспечением прав и законных жнтареоов 
потерпевшего" -  посвящена вопросам обеспечения прав л законных 
литересов потерпевшего на предварительном следотвм посредством 
ведомственного процессуального контроля начальником следствен
ного подразделения органов внутренних дел и прокурорского над
зора. Также уделяется внимание енденши повышения роли суда 
в обеспечении прав и законных интересов потерпевшего на пред
варительном следствии.

Автор на основе изучения опыта практической деятельности 
контрольно-методического отдела Следственного управления МВД 
Реопублики Узбекистан по г.Ташкенту относительно осуществления 
ведомственного процессуального контроля 8а обеспечением прав 
и законных интересов потерпевшего и применения в этой деятель
ности электронно-В1 ’ислите” ьной техники на статиотнческош мате
риале показывает эффективность применения этой техники с учетом 
следственной нагрузки. В этой связи автор разработал и предло
жил понятие ведомственного процессуального контроля по обеспе
чению прав и законных интересов потерпевшего, состоящего в дея
тельности начальника следственного подразделения по осуществле
нию им процессуального и организационного контроля за своевре
менностью действий следователя по раскрытию и предупреждению 
преступлений в целях реализации задач уголовного судопроизвод
ства и полного восстановления прав и законных интересов потер-
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пешего, ущемленных в ревультате оовериеии і пробна него прес
тупного деяния.

Вопроси организации прокурорского надзора диссертант рас
сматривает в плоскости обеспечения прав я законных интересов 
потерпевшего в досудебных стадиях уголовного процесоа. На о о -  
нове деятельности Прокуратуры Республики Узбекистан по осущест
влению прокурорского надзора за обеопеченнен прав я законных 
интер :оов потерпеваег) на предварительном следствии автор пред
лагает .определение етого вида деятельности, состоящей в целе
направленной деятельности прокурора, осуществляющего надзор яд 
расследованием уголовного дела лицом, производящим дознание, 
или следователем для реализации задач уголовного судопроизводст
ва, в целях появого восстановления в первоначальном виде прав - 
и законных интересов потерпевшего, ущемленнях в результате со
вершения против неіч^преступного деяния.

Происходящие в настоящее время изменения в уголовно-прощис- 
оуальнои законодательстве Российской Федерации в соответствен 
с  Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1992 г .
”0 Декларации прав н свобод человека в гражданина" я о Поста
новлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1992 г . ”0 кон
цепция судебной реформи в РСФСР" оонованн на приоритете обще
признанных международных норм перед законами Рооснйс ой Феде
рации в целях защиты прав И свобод человека, в том числе и 
потерпевшего от преступления. В зтой связи автор указывает 
на то , что судебная реформа затронет и предварительное след
ствие, что ироявитоя в расширения судебного контроля в д о с у - ,, 
дебных стадіях уголовного процесса. Диссертант высказывает А -  
потезу о восстановлены должности мирово~о судьи, который рань
мо единолично осуществлял правосудне по законам Российской 
я мп еря«.

В закявчении автор выдвигает предложения по совершенст
вованы) правового статуса потерпевшего на предварительном след
ствия, указывает об основных выводах по результатам диссерта
ционного нсследованмя. В приложения к диссертации приводятся 
данные ооцнологичеекях исследований.
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