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Конституция Российской Федерации [1] в ст. 2 провозглашает, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью и их соблюдение является первоочередной обязанностью государства. Установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации [2] (далее по тексту - УПК РФ) порядок судопроизводства основан на признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как основной ценности,
а так же на строгом соблюдении законности. Своим назначением в соответствии со ст.
6 УПК РФ российское уголовное судопроизводство провозгласило одновременно защиту
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод.
В целом на достижение указанных задач направлен весь комплекс закрепленных в
УПК РФ процессуальных норм. Исходя из этого, лица, осуществляющие уголовное преследование, в соответствии с УПК РФ, должны на всех стадиях уголовного судопроизводства соблюдать права всех участников уголовного судопроизводства, в том числе и при
привлечении в качестве обвиняемого.
При привлечении в качестве обвиняемого, затрагиваются интересы не только обвиняемого, но и потерпевшего, защитника, гражданского истца и гражданского ответчика, а
так же иных лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства, к которым
можно отнести родителей, усыновителей и попечителей обвиняемого. Так, на момент привлечения лица в качестве обвиняемого устанавливается фактический ущерб, причиненный
преступлением, что в свою очередь затрагивает интересы потерпевшего, гражданского ответчика и гражданского истца; следователь, дознаватель, осуществляющие привлечение
в качестве обвиняемого, квалифицирует действия лица и законность и обоснованность такой квалификации обусловливает защиту прав потерпевшего.
Большинство ученых-процессуалистов уделяют пристальное внимание правам обвиняемого и их соблюдению в уголовном судопроизводстве, при этом отмечая, что права
потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства при привлечении в качестве обвиняемого недостаточно защищены.
Так, в п.1 ч.2 ст. 42 УПК РФ закреплено, что потерпевший вправе знать о предъявленном обвинении. Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от
11 июля 2006 г. № 300-О эта норма «. . . предполагает обязанность следователя довести до
сведения потерпевшего не только сам факт предъявления обвинения конкретному лицу,
но и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого, включая описание
фактических обстоятельств инкриминируемого лицу преступления и его юридическую
оценку. Отсутствие в названной норме прямого указания на порядок, в соответствии с
которым следователь знакомит потерпевшего с предъявленным обвиняемому обвинением, и на обязанность вручить потерпевшему копию постановления не означает, что до
окончания предварительного расследования этот участник уголовного судопроизводства
не вправе на основании пункта 12 части второй статьи 42 УПК Российской Федерации
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ознакомиться с текстом постановления и снять с него копию».
Однако, многие ученые-процессуалисты считают, что отсутствие в УПК РФ четкой
процедуры уведомления потерпевшего о предъявленном обвинении является серьезным
пробелом и в правоприменительной практике возникают вопросы о моменте сообщения
потерпевшему о предъявленном обвинении, форме такого сообщения, объеме сообщаемой
информации и т.д.
По нашему мнению, для устранения указанного пробела в уголовно-процессуальном
законе необходимо установить момент (процессуальный срок), в течение которого потерпевший уведомляется о предъявленном обвинении; в уведомлении должны быть указаны
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым предъявлено обвинение,
обстоятельства инкриминируемого деяния, контактные данные следователя, предъявившего обвинение, разъяснение права на получении копии постановления о привлечения
в качестве обвиняемого и порядка реализации данного права. Более того, данное право
должно распространяться и на других участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения: гражданского истца, частного обвинителя, представителей потерпевшего,
гражданского истца, частного обвинителя, а также заявителя (в случаях, когда ущерб
причинен неустановленному лицу или потерпевшим является государство).
В целях реализации п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ - защиты прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, - целесообразно закрепить в уголовнопроцессуальном законе право потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и
их представителей, а в некоторых случаях - и других лиц на получение информации,
содержащийся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Введение такой
нормы способствовало бы не только обеспечению прав участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, но и полному, всестороннему объективному расследованию
уголовных дел.
Так же, необходимо процессуальное закрепление права потерпевшего на получение
копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, при подаче письменного ходатайства об этом. И необходимость разъяснения потерпевшему сути предъявленного обвинения, если потерпевший не имеет юридического образования и (или) самостоятельно
не может в полном объеме защищать свои интересы.
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