Права потерпевших на участие в досудебной стадии уголовного судопроизводства, в том числе на соблюдение разумных сроков судопроизводства и
способы защиты указанных прав.
УПК Российской Федерации провозгласил защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений, одним из назначений уголовного судопроизводства. За потерпевшим закреплено право участвовать в уголовном
преследовании обвиняемого и предоставлен ряд процессуальных прав.
После вынесения постановления о признании потерпевшим ему должны быть разъяснены процессуальные права, изложенные в части 2 статьи 42
Кодекса. Разъяснение этих и других прав и обеспечение возможности их
осуществления является обязанностью суда, прокурора, следователя, дознавателя (ч.1 ст. 11 УПК РФ). Кроме прав потерпевшего, перечисленных в ч. 2
ст. 42 УПК РФ, ему предоставляется право получать информацию о продлении срока предварительного следствия (ч. 8 ст. 162 УПК РФ), на заявление
ходатайства о проведении предварительного слушания после направлении
уголовного дела в суд прокурором (ч. 1 ст. 222 УПК РФ), право на примирение с обвиняемым (ст. 25 УПК РФ, 76 УК РФ), право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением (в том числе право на заявление гражданского иска), а также расходов, понесенных в связи с его участием
в ходе предварительного расследования.
УПК РФ предоставляет потерпевшему право давать показания. Данное
право потерпевшего в полной мере отвечает его интересам и выполняемой
им процессуальной функции. Показания потерпевший, как и другой участник
процесса, вправе давать на родном языке или на языке, которым он владеет, а
также пользоваться бесплатно помощью переводчика. Согласно ст. 51 Конституции Российской Федерации потерпевший вправе отказаться давать показания против себя самого и своих близких родственников. В остальных
случаях он может быть допрошен о любых обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением, в том числе о своих взаимоотношениях с обвиняемым (ст. 78 УПК РФ). За отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний или разглашение данных предварительного расследования, потерпевший несёт ответственность в соответствии с уголовным законом (ч. 7 ст. 42 УПК РФ). В случае неявки без уважительных причин по вызову компетентного органа (должностного лица), потерпевший может быть
подвергнут приводу (ч. 3 ст. 88 УПК РФ), к нему могут быть применены и
другие меры процессуального принуждения, в том числе денежное взыскание в размере до 25 минимальных размеров оплаты труда, которое налагается
в судебном порядке (ст.ст. 117,118 УПК РФ).
Закрепленная в п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ возможность заявлять ходатайства и отводы является одним из наиболее важных процессуальных прав потерпевшего. В статье 121 УПК РФ установлены сроки рассмотрения ходатайств.
Еще одной гарантией реализации потерпевшим права на доступ к правосудию является возможность воспользоваться услугами представителя. Исходя

из буквального толкования ч. 1 ст. 45 УПК РФ, представителем потерпевшего могут быть адвокаты, близкие родственники и другие лица, о допуске которых ходатайствует потерпевший.
Закон предоставляет потерпевшему право участвовать с разрешения
следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по
его ходатайству (п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).
Значимым правом потерпевшего является наделение его возможностью
представлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Потерпевший и его
представитель вправе собирать и представлять полномочному органу письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Согласно действующему уголовно-процессуальному закону потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении (п. 11 ч.2 ст. 42, ст. 198 УПК РФ). Право
знакомиться с заключением эксперта предоставляется потерпевшему только
в том случае, когда экспертиза производится в отношении него самого или по
его ходатайству (ч.2 ст. 198, ч. 2 ст. 206 УПК РФ).
Существенной гарантией обеспечения прав и законных интересов потерпевшего на доступ к правосудию и участия в уголовном преследовании
обвиняемого является возможность ознакомления с материалами дела по
окончании расследования. Согласно п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший
вправе знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела.
Как отмечалось выше, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, одним из назначений уголовного судопроизводства является защита
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений
(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). В число гарантий обеспечения данной защиты входит своевременное возбуждение уголовного дела, его расследование, изобличение виновных лиц и привлечение их к ответственности в кратчайшие сроки. Указанные гарантии закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации в качестве требования соблюдения разумного срока
уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ).
Процессуальные сроки имеют важное значение для обеспечения режима законности как при выполнении отдельных следственных действий и
принятии процессуальных решений, так и при производстве расследования в
целом. Процессуальное значение сроков заключается в том, что они ограничивают время проведения процессуальных действий, способствуя тем самым
устойчивости правового статуса отдельных участников уголовного судопроизводства в пределах определенного времени. С другой стороны, процессуальные сроки позволяют оптимизировать сам процесс расследования, предупреждая медлительность, волокиту, предопределяют темпы выполнения следователем процессуальных действий, обеспечивая тем самым максимально
быстрое раскрытие преступлений.

Вместе с тем, как показывает исследование, на практике не всегда выполняется требование уголовно-процессуального законодательства о соблюдении разумных сроков расследования, следователи и дознаватели нередко
допускают нарушения закона.
Анализ
причин
рассматриваемых
нарушений
уголовнопроцессуального закона органами расследования, их количества и характерных признаков позволил прийти к выводу, что превышение разумного срока
допускается уже на стадии доследственной проверки. А ведь именно несвоевременное возбуждение уголовного дела ведет к затягиванию сроков доследственного производства, созданию предпосылок для дальнейшей волокиты
при производстве расследования и, соответственно, нарушения конституционных прав.
Результатом волокиты со стороны органов расследования является не
только незаконное затягивание срока проверочных мероприятий, но и необходимость неоднократных обращений граждан в органы прокуратуры о защите их нарушенных прав.
Важной гарантией осуществления прав участников процесса является
право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ).
Регламентация порядка реализации этого права на досудебных стадиях процесса закреплена в гл. 16 УПК РФ. Законом не предусмотрены требования к
форме и реквизитам жалобы. Законом не предусмотрены требования к форме
и реквизитам жалобы, что положительным образом сказывается на возможности обжалования процессуальных решений непрофессиональными участниками процесса. Как обоснованно отмечается в литературе, недостаточная
грамотность, нечёткость формулировок, не могут служить поводом для отказа в правосудии.

