
Права потерпевшего

Потерпевшим по уголовному делу является физи
ческое лицо, которому совершенным преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный 
вред. Также потерпевшим по делу может быть и юри
дическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации.

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской 
Федерации права потерпевших от преступлений и зло
употреблений властью охраняются законом. Государ
ство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба.

Физическое или юридическое лицо признается по
терпевшим с момента возбуждения уголовного дела. 
Указанное решение оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, судьи или определением 
суда.

При этом лицо, пострадавшее от преступления, 
признается потерпевшим независимо от его граждан
ства, возраста, физического или психического состоя
ния и иных данных о его личности, а также независимо 
от того, установлены ли все лица, причастные к со-; 
вершению преступления.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе
дерации наделил потерпевшего большим объемом 
прав:
- часть 1 ст. 11 устанавливает его право знать свои 
права и обязанности;
- часть 2 ст. 18, п. 6 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 открывают 
ему возможность давать показания, объяснения, де
лать заявления, заявлять отводы и ходатайства, при
носить жалобы, знакомиться с материалами уголовно
го дела, выступать в суде на родном языке или языке, 
которым он владеет;
- п. 7 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 позволяют использовать 
помощь переводчика;
- п. 4 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 86, ч. 3 ст. 45 дают право пред
ставлять письменные документы и предметы для при
общения их к материалам уголовного дела в качестве 
доказательств;

- ст.ст. 44, 45 дают возможность потерпевшему, его 
представителю, либо законному представителю зая
вить гражданский иск по уголовному делу, изменить 
сумму иска, предмет иска, отказаться от исковых тре
бований. При этом гражданский иск может быть 
предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при разбирательстве 
данного уголовного дела в суде первой инстанции. 
При предъявлении гражданского иска гражданский ис
тец освобождается от уплаты государственной пошли
ны;
- п.п. 14-20 ч. 2 ст. 42 - разрешают участвовать в су
дебном разбирательстве уголовного дела в судах пер
вой, второй и надзорной инстанций, выступать в су
дебных прениях, поддерживать обвинение, знакомить
ся с протоколом судебного заседания и подавать на 
него замечания, приносить жалобы на действия (без
действие) и решения дознавателя, следователя, про
курора и суда, обжаловать приговор, определение, по
становление суда; знать о принесенных по уголовному 
делу жалобах и представлениях и подавать на них 
возражения;
- п. 21 ч. 2 ст. 42 позволяет ходатайствовать о приме
нении мер безопасности в соответствии с установлен
ным порядком.

Расходы, понесенные потерпевшим в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве, являются 
процессуальными издержками.

В соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК РФ потерпевшему 
должны быть возмещены:

суммы на покрытие расходов, связанных с явкой к 
месту производства процессуальных действий и про
живанием;

суммы в возмещение недополученной заработной 
платы за время, затраченное в связи с вызовом к доз
навателю, в орган дознания, к следователю, прокурору 
или в суд;

суммы, выплачиваемые потерпевшему, не имею
щему постоянной заработной платы, за отвлечение от 
обычных занятий;

суммы в возмещение расходов на представителя.

Представитель потерпевшего

Потерпевший вправе осуществлять свои права в 
уголовном процессе не только лично, но и через пред
ставителя. Это обеспечивает защиту его прав, когда 
по тем или иным причинам потерпевший не может сам 
участвовать в деле либо нуждается в помощи.

Представительство может быть договорное (добро
вольное) и законное (обязательное). В связи с этим 
необходимо различать участие в деле представителей 
и законных представителей потерпевшего.

Представитель обладает только теми правами, ко
торыми его наделил потерпевший. Вместе с тем по
терпевший не может наделить своего представителя 
правом давать показания, поскольку оно неотделимо 
от него самого.

Для защиты прав и законных интересов потерпев
ших, являющихся несовершеннолетними или по сво
ему физическому или психическому состоянию ли
шенных возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы, к обязательному участию 
в уголовном деле привлекаются их законные предста
вители или представители, ими могут являться роди
тели, усыновители, опекуны и попечители несовер
шеннолетнего потерпевшего, представители учрежде
ний или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний потерпевший, органы опеки и 
попечительства.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствова
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
с целью реализации принципа состязательности и 
равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 
были расширены ранее предусмотренные Уголовно
процессуальным законом процессуальные права по
терпевших.

Расширен перечень лиц, к которым переходят пра
ва потерпевшего по уголовным делам о преступлени
ях, повлекшим смерть потерпевшего, что создаст до
полнительные гарантии обеспечения прав:
- его близким родственникам;
- родственникам или близким лицам, которым смерть 
лица причинила имущественный или моральный вред 
и которые ходатайствуют о признании их потерпевши
ми.



Права потерпевших 
при избрании меры пресечения 

в отношении подозреваемых (обвиняемых), 
а также при отбывании осужденными 

наказания

Вопросы избрания меры пресечения и определения 
ее вида отнесены к числу особых, при решении кото
рых должны быть соблюдены определенные условия.

Законом установлен обязательный учет мнения по
терпевшего при избрании той или иной меры пресече
ния и определении ее вида, что должно способство
вать исключению оказания подозреваемым или обви
няемым давления на потерпевшего.

В том случае, когда потерпевшим заявлено соот
ветствующее волеизъявление после окончания прений 
сторон, суд принимает решение о наделении его пра
вом получать в обязательном порядке информацию о 
прибытии осужденного к месту отбывания наказания и 
о времени освобождения осужденного из мест лише
ния свободы.

Данное нововведение предоставляет дополнитель
ные возможности в обеспечении безопасности потер
певшего, а также снижения рецидивной преступности.

При наличии указанного определения или поста
новления суда об уведомлении потерпевшего админи-; 
страция учреждения или исполняющий наказание ор
ган обязаны не позднее чем за 30 дней до освобожде
ния, а при досрочном освобождении осужденного - в 
день освобождения направить соответствующее уве
домление потерпевшему или его законному предста
вителю.

Введена обязанность администрации учреждения 
или органа, исполняющего наказание, направить уве
домление потерпевшему о прибытии осужденного к 
месту отбывания наказания не позднее десяти дней со
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дня прибытия, а также уведомлять потерпевшего в 
письменной форме в случае выезда осужденного к 
месту жительства с указанием маршрута следования.

Предусмотрено право потерпевшего подавать за
явление об установлении судом административного 
надзора в отношении лица, освобожденного из мест 
лишения свободы, а также получать письменное уве
домление о прекращении административного надзора 
вдень прекращения административного надзора.

Установлены дополнительные гарантии прав по
терпевшего, в силу которых в соответствии со статьей 
73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, на
значая условное осуждение, возлагает на условно 
осужденного с учетом его возраста, трудоспособности 
и состояния здоровья исполнение определенных обя
занностей, к числу которых относится также обязан
ность возместить вред, причиненный потерпевшему.

Суд, по представлению органа, указанного в части 
первой статьи 74 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации, если условно осужденный умышленно укло
нялся от возмещения вреда (полностью или частично), 
причиненного преступлением, в размере, определен
ном решением суда, может продлить испытательный 
срок, но не более чем на один год, а также вынести 
решение об отмене условного осуждения и исполне
нии наказания, назначенного приговором суда.

Также теперь для условно-досрочного освобожде
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, снятия су
димости до истечения срока ее погашения необходи
мым условием является возмещение потерпевшему 
вреда(ч. 1 ст. 79 и ч. 1 ст. 80 УК РФ, ч. 5 ст. 86 УК РФ)
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