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Аннотация: Анализ современных точек зрения ученых по вопросу 

определения понятия «потерпевший» показывает, что данное понятие 

рассматривается с позиций надлежащего выявления характера оснований, 

которые влекут за собой появление указанного участника уголовно-

процессуальных отношений. Представлен анализ правовых аспектов получения 

объяснений и показаний потерпевшего. 
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Abstract: the Analysis of modern points of view of scientists on the definition of 

the concept of "victim" shows that this concept is considered from the standpoint of the 

proper identification of the nature of the grounds that entail the appearance of this 

participant in criminal procedural relations. The analysis of legal aspects of obtaining 

explanations and testimony of the victim is presented.  
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В процессуальной науке советского периода единственным основанием для 

признания лица потерпевшим многие авторы считали причинение определенного 

вреда, однако дискуссионным оставался следующий вопрос: как быть при 

покушении на преступление, когда вред, который преступник хотел причинить 

потерпевшему, не наступил по не зависящим от виновного причинам. 

При этом делался также акцент на то, что потерпевшим должно признаваться 
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не только физическое лицо, которому реально причинен вред, но и лицо, чьи права 

и законные интересы оказались поставленными под угрозу при покушении или 

приготовлении к совершению преступления. 

Как указывает В.П. Божьев, потерпевшим признается лицо, которому 

преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, а 

также лицо, права и интересы которого поставлены под непосредственную угрозу 

покушением на преступление1. 

В итоге большинство ученых-процессуалистов того периода придерживались 

мнения о том, что потерпевшим может быть признан лишь тот гражданин, которому 

вред причинен непосредственно в результате преступления. 

В соответствии с законом потерпевший, являясь физическим либо 

юридическим лицом, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, 

для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения наделен правами стороны2. Таким образом, посредством 

использования статуса потерпевшего лицо может отстаивать свои нарушенные 

права, а также поддерживать обвинение по уголовному делу. Но ошибочное 

наделение статусом потерпевшего, что порой имеет место на практике, может 

повлечь существенное нарушение прав и законных интересов различных 

участников процесса. 

Показания потерпевшего - это любые сведения, который он сообщает 

сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения процессуальной 

беседы либо на судебном заседании. В момент осуществления допроса 

следователь может задавать пострадавшему человеку вопросы, ответы на 

которые смогли бы помочь более быстрому раскрытию содеянного. Кроме того, 

последний может быть допрошен о любых обстоятельствах произошедшего. 

Также следователю необходимо определить, в каких отношениях с 

предполагаемым злоумышленником находится пострадавший3.  

                                                           
1 Божьев В.П. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе // Законность. 2015. № 11 . С. 9-10 . 
2 Иванова О.Г. Проблемы совершенствования процессуального положения потерпевшего в сфере уголовного 

судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 12. С. 199 - 205. 
3 Кузнецова С.М. Проблемы использования объяснений, полученных на стадии возбуждения уголовного дела в доказывании 

// Алтайский юридический вестник. 2017. № 5.  
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Показания потерпевшего считаются одним из главных доказательств, 

позволяющих привлечь виновного к ответственности за содеянного. Тем не 

менее на практике нередко происходят такие ситуации, когда пострадавший 

сообщает неправдивые сведения по делу. Как правило, это всегда происходит 

умышленно. И поэтому нередко самого потерпевшего привлекают к 

ответственности за сообщение заведомо ложных сведений по факту 

совершенного злодеяния.  

Показания потерпевшего - это информация о совершенном в отношении 

него деянии, которую он сообщил на процессуальной беседе следователю или 

на судебном заседании. Итак, для того чтобы пострадавший сообщил все 

известные сведения по делу, его необходимо вызвать на допрос в 

правоохранительные органы. Это осуществляется с помощью повестки, в 

которой указывается вся необходимая информация о месте и времени 

проведения процессуальной беседы. Повестка доставляется почтой либо одним 

из сотрудников правоохранительных органов. Если пострадавший после 

получения указанного документа не может по уважительной причине явиться 

на допрос, то он должен сообщить об этом. В противном случае его 

принудительно доставят в отдел. Непрерывная беседа со следователем не 

должна длится более четырех часов. После приема пищи и отдыха допрос 

можно продолжить. Тем не менее общая продолжительность процессуальной 

беседы за один день не должна превышать восьми часов.  

В момент проведения процессуальной беседы следователь обязан вести 

протокол. В данный документ вносятся показания потерпевшего, свидетеля по 

делу. Конечно, процессуальная беседа с каждым человеком проводится в 

индивидуальном порядке. Более того, перед осуществлением допроса 

сотрудник правоохранительных органов предупреждает пострадавшего и 

свидетелей по делу об ответственности за дачу неправдивых показаний.  

В протоколе указываются:  

 место проведения допроса (как правило, он проводится в кабинете 

следователя);  
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 время начала и окончания процессуальной беседы;  

 данные должностного лица, ведущего предварительное 

расследование;  

 информация по делу, сообщенная допрашиваемым лицом;  

 в конце ставятся подписи лиц, участвующих в процессуальной 

беседе.  

Показания потерпевшего запрещается отождествить с объяснениями. 

Категория "объяснения" в уголовном процессе чаше всего располагает двумя 

значениями:  

 объяснение как процессуальная форма получения и закрепления 

сведений от любых лиц в стадии возбуждения уголовного дела;  

 объяснение как форма изложения участником уголовно 

процессуальной деятельности своего отношения к конкретным обстоятельствам, 

которые имеют отношение к уголовному делу. Объяснения не могут быть 

доказательствами по уголовному делу. УПК РФ4 объявляет, что только 

соответствующим процессуальным порядком проведения допроса можно 

обеспечить получение показаний, вследствие этого никакими иными 

следственными или иными процессуальными действиями невозможно сменить 

процесс получения показаний потерпевшего во время его допроса. 

В процессе проверке сведений о преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа имеет право 

получать объяснения, что регламентируется УПК РФ частью 1 статьей. Тем не 

менее законность получения объяснений как источника сведений, которые могут 

применяться как в административном, так и в уголовном процессе, не должна 

подвергнуться сомнению.  

Значит, объяснения, соответствующим образом полученные в рамках 

административного процесса, могут быть присоединены к уголовному делу и 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // http://www.consultant.ru (Дата доступа 3.06.2019). 
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изучены как источник сведений, которые дозволительно использовать для 

установления обстоятельств, которые имеют значение для уголовных дел. 
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