
Права и обязанности потерпевших в ходе предварительного расследования 

 

 Согласно части первой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо, в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации.  

 По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные законодательством, 

переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при 

их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – 

к одному из родственников.  

 В соответствии с законом потерпевший, являясь физическим лицом, 

которому преступлением причинен физический, имущественный или 

моральный вред, либо юридическим лицом в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, имеет в уголовном 

процессе свои собственные интересы, для защиты которых он в качестве 

участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен 

правами стороны. 

Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим 

независимо от его гражданства, возраста, физического или психического 

состояния и иных данных о его личности, а также независимо от того, 

установлены ли все лица, причастные к совершению преступления. 

В случае, когда потерпевшим признано юридическое лицо, его права и 

обязанности в суде согласно части 9 статьи 42 УПК РФ осуществляет 

представитель, полномочия которого должны быть подтверждены 

доверенностью, оформленной надлежащим образом, либо ордером, если 

интересы юридического лица представляет адвокат. Когда в судебном 

заседании участвует руководитель предприятия, учреждения (организации), его 

полномочия должны быть удостоверены соответствующей доверенностью или 

другими документами. 

В тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетний или 

лицо, по своему физическому или психическому состоянию лишенное 

возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, в 

соответствии с частью 2 статьи 45 УПК РФ к обязательному участию в 

уголовном деле привлекаются их законные представители или представители. 

Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и проживает один 

или у лица, не являющегося родственником и не назначенного надлежащим 

образом его опекуном или попечителем, в качестве законного представителя 

несовершеннолетнего надлежит вызывать в судебное заседание представителя 

органа опеки и попечительства. 

Потерпевший в целях реализации предоставленных ему уголовно-

процессуальным законом полномочий вправе получать копии постановлений о 

возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в 

этом, о принятии дела к производству и о производстве следствия следственной 

группой, о привлечении лица в качестве обвиняемого, об отказе в избрании в 



отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о 

прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному 

делу, о направлении уголовного дела по подследственности, а также копии 

решений судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в 

том числе о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении 

предварительного слушания, судебного заседания, а также копии иных 

процессуальных документов, затрагивающих его интересы (статья 42 УПК РФ). 

Исходя из принципа равенства прав сторон потерпевший пользуется 

равными со стороной защиты правами на дачу показаний, заявление отводов и 

ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 

пользоваться помощью переводчика бесплатно, иметь представителя, 

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его 

представителя, знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, и подавать на них замечания, знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта, 

знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в 

случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, 

каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, 

которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; выступление в 

судебных прениях, представление суду письменных формулировок по 

вопросам, указанным в пунктах 1 — 6 части 1 статьи 299 УПК РФ, на 

рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. 

Потерпевший вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 

определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего 

дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и 

в случае его последующего отказа от этих показаний. 

Потерпевшему, его представителю, законному представителю на любом 

этапе уголовного судопроизводства должна быть предоставлена возможность 

довести до сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые 

он считает необходимыми для ее обоснования. При этом суду следует 

учитывать доводы потерпевшего по вопросам, которыми затрагиваются его 

права и законные интересы, и дать им мотивированную оценку при принятии 

судебного решения. 

Потерпевший, законный представитель, представитель, а также 

гражданский истец и его представитель, согласно статьям 42, 44, 45 УПК РФ, 

вправе принимать участие во всех судебных заседаниях по рассматриваемому 

делу для защиты своих прав и законных интересов. В этих целях 

председательствующий обязан известить их о дате, времени и месте судебных 

заседаний, а при отложении разбирательства дела разъяснить названным лицам 

право на участие в последующих судебных заседаниях и последствия отказа от 



использования этого права, что должно быть отражено в протоколе судебного 

заседания. Неучастие этих лиц в последующих после отложения 

разбирательства дела судебных заседаниях должно носить добровольный 

характер. 

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший, 

законный представитель, представитель имеют право ходатайствовать о 

применении мер безопасности. Это право им должно быть своевременно 

разъяснено должностным лицом, осуществляющим уголовное 

судопроизводство. Такое ходатайство может быть заявлено в любой момент 

производства по уголовному делу. 

На основании части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается 

возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 

предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, 

согласно требованиям статьи 131 УПК РФ. 

Исходя из того, что в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 42 УПК 

РФ потерпевший вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в суде надзорной инстанции, это право должно быть ему обеспечено 

судом, который извещает потерпевшего о дате, времени и месте судебного 

разбирательства, а также предоставляет ему возможность ознакомиться с 

надзорными жалобой и (или) представлением, с постановлением о возбуждении 

надзорного производства (части 1 и 2 статьи 407 УПК РФ). 

Потерпевший вправе на основании п.21.1 ст.42 УПК РФ получать в 

обязательном порядке информацию о прибытии осужденного к лишению 

свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени 

освобождения осужденного из мест лишения свободы в случае, если 

потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее 

заявление до окончания прений сторон. 

Вместе с тем, у потерпевшего имеется ряд обязанностей  

Так, потерпевший не вправе: уклоняться от явки по вызову дознавателя, 

следователя и в суд; давать заведомо ложные показания или отказываться от 

дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, если он 

был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

настоящего Кодекса; уклоняться от прохождения освидетельствования, от 

производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не 

требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных 

образцов для сравнительного исследования. 

При неявке потерпевшего без уважительных причин или уклонении от 

явки в судебное заседание в случае признания участия потерпевшего в 

рассмотрении дела обязательным потерпевший может быть подвергнут 

приводу в порядке, предусмотренном статьей 113 УПК РФ (часть 6 статьи 42 

УПК РФ), а в случаях, указанных в статье 117 УПК РФ, — денежному 

взысканию. 
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