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Аннотация. В статье исследуется правовой статус потерпевшего в уголовном судо-

производстве, анализируются права и обязанности данного участника и раскрываются 

правовые гарантии и меры государственной защиты потерпевшего. Делается вывод о 

том, что посредством использования статуса потерпевшего лицо может отстаивать 

свои нарушенные права, а также поддерживать обвинение по уголовному делу. 
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Конституция Российской Федерации в 

статье 17 гарантирует права и свободы [1] 

каждому лицу, находящемуся на террито-

рии России. Данное конституционное по-

ложение приобретает особую значимость 

применительно к уголовному судопроиз-

водству, поскольку именно в этой сфере 

правоохранительным органам наиболее 

трудно защищать права и свободы, а также 

обеспечивать безопасность граждан, в 

особенности потерпевших от преступле-

ния. В такой ситуации важным становится 

использование различных уголовно-

процессуальных мер, направленных на 

возмещение вреда, причиненного преступ-

лением, а также мер безопасности для за-

щиты не только прав и законных интере-

сов потерпевшего и его близких родствен-

ников, но и их жизни и здоровья. 

Одним из назначений уголовного судо-

производства, определенного в статье 6 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, является «защита 

прав и законных интересов лиц и органи-

заций, потерпевших от преступлений» [2]. 

В связи с чем Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении 

№17 от 29 июня 2010 г. «О практике при-

менения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судо-

производстве», закрепил «не только обя-

занность государства предотвращать и 

пресекать посягательства, которые могут 

причинить вред и причинять моральные 

страдания человеку, но также обязанность 

предоставлять потерпевшему от преступ-

ления возможность отстаивать свои права 

и законные интересы любыми способами, 

не запрещенными законом» [3]. 

Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевший 

это «физическое лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущест-

венный или моральный вред, а также юри-

дическое лицо, в случае причинения пре-

ступлением вреда его деловой репутации 

или имуществу» [2]. Кроме того, в ч. 8 

ст. 42 УПК РФ указано, что по делам о 

преступлениях, повлекших смерть потер-

певшего, права, предусмотренные соответ-

ствующими положениями уголовно-

процессуального закона, имеют его близ-

кие родственники, один из которых при-

знается потерпевшим. 

Решение о признании лица потерпев-

шим оформляется постановлением дозна-

вателя, следователя, судьи или определе-

нием суда. При этом, чтобы признать лица 

потерпевшим по уголовному делу, необ-

ходимо иметь соответствующие основания 

– фактические и юридические. Фактиче-

ские или материальные основания – вред, 

причиненный преступлением. В качестве 

правового или юридического основания 

рассматривается постановление органов 

расследования и судьи (определение суда) 

о признании лица потерпевшим. 

Признание физического или юридиче-

ского лица потерпевшим по уголовному 
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делу означает, что этому лицу разрешено 

участвовать в уголовном процессе. Его 

участие основано на осуществлении прав, 

предоставленных законом, и выполнении 

необходимых обязанностей. Основной це-

лью участия потерпевшего в уголовном 

процессе является восстановление граж-

данских прав, нарушенных преступлени-

ем, или возмещение вреда, причиненного 

преступлением (или и то, и другое). Про-

цессуальные полномочия ему необходимы 

для достижения этой цели. В уголовном 

процессе потерпевший должен быть наде-

лен таким набором прав, который позво-

лил бы ему эффективно бороться за дос-

тижение своей главной цели в этом про-

цессе. Предполагая возможность участия 

потерпевшего в уголовном процессе, зако-

нодатель предоставляет ему основную га-

рантию защиты прав, нарушенных престу-

плением, и, наделяя потерпевшего процес-

суальными правами, он гарантирует дос-

тижение целей участия потерпевшего в 

уголовном процессе. Поэтому от того, на-

сколько полно, последовательно и логиче-

ски регулируется совокупность прав по-

терпевшего, зависит его правовое обеспе-

чение. 

Лицо, пострадавшее от преступления, 

признается потерпевшим независимо от 

пола, расы, гражданства, возраста, нацио-

нальности, а также от его психического 

или физического состояния. Так, согласно 

ст. 52 Конституции РФ «государство обес-

печивает потерпевшим доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного ущер-

ба» [1]. Каждый гражданин, соответствен-

но и потерпевший, имеет право защищать 

свои права, свободы и законные интересы. 

Ст. 42 УПК РФ перечисляет права и 

обязанности потерпевшего. Однако в дей-

ствующем законодательстве нет четко вы-

веренной процедуры признания физиче-

ского или юридического лица потерпев-

шим. Согласно действующему законода-

тельству, признание лица потерпевшим 

включает следующие этапы: 

– вызов лица для признания потерпев-

шим по уголовному делу; 

– удостоверение личности; 

– предъявление постановления о при-

знании лица потерпевшим и ознакомление 

с ним; 

– разъяснение потерпевшему его про-

цессуальных прав и обязанностей; 

– при необходимости проведение кон-

кретных следственных действий. 

Потерпевший как участник уголовного 

судопроизводства обладает широким кру-

гом процессуальных возможностей для 

защиты своих прав. Совокупность процес-

суальных прав и обязанностей закреплена 

в ст. ст. 42, 246, 314, 318 и в других стать-

ях УПК РФ. Часть 2 ст. 42 УПК РФ закре-

пляет право потерпевшего на участие в 

суде первой инстанции. В ст. 314 УПК РФ 

говорится, что потерпевший имеет право 

возражать или заявлять ходатайство про-

тив проведения судебного разбирательства 

в особом порядке. В ст. 318 УПК РФ уста-

новлены права и обязанности потерпевше-

го по делам частного обвинения [4, с. 66-

67]. Данные права предоставляют ему 

полную возможность наблюдать за про-

цессом уголовного дела, позволяют ему 

участвовать в уголовном преследовании 

лица, совершившего преступление и при-

чинившего ему вред. Однако процессуаль-

ный статус потерпевшего имеет и ряд обя-

занностей. 

Так, потерпевший имеет право давать 

показания. Но в то же время дача показа-

ний также является обязанностью потер-

певшего. Показания являются способом 

поддержки обвинения, а также средством 

защиты своих прав и законных интересов. 

Потерпевший имеет право знать о 

предъявленном обвинению подозреваемо-

му. Это обязательное условие для защиты 

прав потерпевшего. 

Имеет право собирать доказательства и 

заявлять ходатайства и отводы. Потерпев-

ший может собирать и предоставлять до-

казательства. В ходе предварительного 

расследования и в суде все доказательства 

подлежат проверке. Одним из наиболее 

важных и значимых прав является заявле-

ние ходатайств и отводов. Потерпевший 

может заявить их как в письменной, так и 

в устной форме. Посредством этих дейст-

вий потерпевший может влиять на ход 
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предварительного следствия и судебного 

разбирательства. 

Также, потерпевший имеет право давать 

показания на родном языке, пользоваться 

услугами переводчика бесплатно. Гаран-

тируется право на получение юридической 

помощи. 

Одним из важных прав потерпевшего 

является участие в следственных действи-

ях с разрешения следователя или дознава-

теля. Участие в следственных действиях 

происходит по ходатайству потерпевшего 

или его представителя. Имеет право озна-

комиться с протоколом следственных дей-

ствий, а также с постановлением о назна-

чении судебной экспертизы и заключени-

ем эксперта. Он может знакомиться с ма-

териалами уголовного дела, делать выпис-

ки, получать копии постановления о воз-

буждении уголовного дела, а также участ-

вовать в судебном разбирательстве. 

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 42 УПК РФ, «по-

терпевший не вправе уклоняться от вызова 

дознавателя, следователя, прокурора или в 

суд» [2]. Потерпевший может быть под-

вергнут принудительному приводу в слу-

чае неявки без уважительной причины 

(ч. 1 ст. 113 УПК РФ). Он обязан давать 

только правдивые показания. В противном 

случае показания могут стать недопусти-

мыми. 

Потерпевший не вправе разглашать ин-

формацию предварительного расследова-

ния, только лишь с разрешения следовате-

ля или прокурора. Опасность заключается 

в том, что собранные по делу доказатель-

ства могут стать собственностью заинте-

ресованных в исходе дела лиц и использо-

ваться вопреки интересам предваритель-

ного расследования или судебного разби-

рательства. 

Потерпевший имеет право на примене-

ние мер безопасности в отношении него. 

Основаниями для применения мер безо-

пасности являются реальная угроза убий-

ства потерпевшего, а также насилия или 

порчи его имущества в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве. Мера безо-

пасности применяется к потерпевшему на 

основании его письменного или устного 

заявления. Орган, обеспечивающий меры 

безопасности, применяет необходимые 

средства и определяет способ защиты по-

терпевшего. Методы защиты могут вклю-

чать в себя: личную охрану, охрану жили-

ща, связи и т.д. Государственная защита 

осуществляется с соблюдением конфиден-

циальности информации о жертве. 

Таким образом, потерпевший наделен 

широкими правами и обязанностями, а 

также на него распространяются меры го-

сударственной защиты. Посредством ис-

пользования статуса потерпевшего лицо 

может отстаивать свои нарушенные права, 

а также поддерживать обвинение по уго-

ловному делу. 
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