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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Аннотация: В статье исследованы вопросы о правовом положении 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве, дана характеристика его прав и 

гарантий их реализации. Анализу подвергнуто право потерпевшего иметь 

представителя, знать о предъявленном обвиняемому обвинении, собирать и 

представлять доказательства, получать некоторые постановления по делу, 

заявлять ходатайства о применении мер безопасности и ряд других. Выявлены 

пробелы в законодательстве в части признания лица потерпевшим. 

Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.  

 Annotation: The article examines questions about the legal status of the victim 

in criminal proceedings, describes his rights and guarantees of their implementation. 

The analysis exposed the right of the victim to have a representative, to know about the 

accusation against the accused, to collect and present evidence, to receive certain 

rulings on the case, to file petitions for the application of security measures and a 

number of others. Identified gaps in the legislation in terms of recognizing a person as 

a victim. Formulated proposals for the improvement of legislation. 
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  Согласно статье 6 Уголовно Процессуального Кодекса Российской 

Федерации, главным назначением уголовного судопроизводства, в первую 

очередь выступает защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений.         

 Правовое положение потерпевшего в уголовном процессе на сегодняшний 

день является достаточно актуальным. Так как по данным уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации ежегодно каждый десятый гражданин 

становится жертвой того или иного преступления и в соответствии с 

установленным порядком признается «потерпевшим». Исходя из статистики,  за 

2018 год было зарегистрировано  1991532 преступления. И главной задачей 

правосудия является наказание лица, совершившего преступление. Российское 

правосудие большое внимание уделяет правам потерпевших. Так же в статье 52 

Конституции Российской Федерации гласит: «Права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба». Согласно части 1 статьи 42 УПК РФ 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. Если проанализировать раннее 

действовавшие УПК РСФСР, то можно заметить, что Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1923 не содержал в себе понятие «потерпевшего» как участника 

уголовного процесса. А лишь говорилось, что это лицо понесшее убытки или 

вред, и который вправе  предъявить к обвиняемому и лицу, гражданский иск, 

который подлежал рассмотрению вместе с уголовным делом. А также он мог в 

установленных законом случаях, предоставить потерпевшему право 
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поддерживать обвинение. Других каких-либо прав для него законом не 

предусматривалось. Даже можно сказать, что и  потерпевший и свидетель 

обладали одними и теми же правами.   А уже впервые, понятие 

«потерпевший» было включено в главу третью "Участники процесса, их права и 

обязанности" Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года. В статье 53 

этого Кодекса, давалось определение где, потерпевшим признавалось 

физическое лицо, которому преступлением был причинен моральный или 

физический вред или имущественный ущерб. И после этого, потерпевший стал 

обладать большим количеством прав. Например, как представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела с 

момента окончания предварительного следствия, участвовать в судебном 

разбирательстве и т.д. И уже после принятия ныне действующего УПК РФ 

потерявшим может выступать физическое, так и юридическое лицо. И 

расширился перечень прав и обязанностей.       

 На мой взгляд, существует некоторые неточности в законодательстве, так 

как по многим уголовным делам потерпевший, поставлен в неравное положение 

с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. И поэтому можно сказать, что 

фактически потерпевший, рассматривается как второстепенный субъект 

уголовного процесса, что позволяет говорить о неполной реализации как 

принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве, так и принципа 

состязательности.           

 Также еще одной проблемой, является то, что  нарушение прав 

потерпевшего на судебное решение никак не влияет, и поэтому не 

предусмотрено и никаких санкций за нарушение прав потерпевшего. А с другой 

стороны, при установлении фактов нарушенных прав подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого могут сделать неприемлемыми собранные 

следствием доказательства по делу и, в конечном счете, существенно повлиять 

на судебное решение. И это напрямую указывает на неравенство участников 

уголовного процесса.   
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Приведу пример, когда не полностью реализуется права потерпевшего. 

Возьмем статью 22 УПК РФ , где прописано, что потерпевший имеет право 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого.  А  п. 4 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 

86 УПК РФ, уже представлены способы, для того, чтобы потерпевший, смог 

собрать и представить письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств.  

Но, на мой взгляд, данная норма является формальной, хоть и в законе 

прописаны эти нормы, на практике они сводятся к минимуму. Так как, 

потерпевший не имеет полного права на производство следственных или 

розыскных мероприятий, и он  не может сделать официального запроса в какие-

либо организации с целью получения необходимой ему информации. А 

реализация указанных прав потерпевшего, согласно п.5,9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, 

реализуются только при помощи органов предварительного  расследования, при  

заявлении ходатайства о получении дополнительных доказательств посредством 

следственных и иных процессуальных действий. Так же если сравнить 

возможность по  сбору  доказательств  у  защитника  обвиняемого и  у 

представителя потерпевшего, то сразу будет видно, их процессуальное 

неравенство, и как следствие, можно сказать, что  это «ущемление» правового 

положения потерпевшего по сравнению с обвиняемым.    

 Исходя из вышеизложенной проблемы, считаю нужным, для обеспечения 

прав и законных интересов участников уголовного процесса, как потерпевшему, 

так и обвиняемому, им должна быть предоставлена одинаковая возможность 

равная возможность доведения до сведения суда своей позиции и доводов, 

которые они считают необходимыми для ее обоснования. Это правило находит 

отражение в статье  13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А 

также для исправления неравенства в правах участников уголовного процесса, 

необходимо внести изменения в закон, наделив представителя потерпевшего 

правами, равными по своему содержанию правам защитника обвиняемого.  
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