
Памятка потерпевшему о правах и обязанностях на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства 

 

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с 

момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением 

дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент 

возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому 

преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно после получения данных об этом лице. 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего 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 случае признания потерпевшим юридического лица его права 

осуществляет представитель. 

Участие в уголовном деле законного представителя и представителя 

потерпевшего не лишает его возможности самостоятельно реализовывать права. 

 

Кто такой потерпевший? 

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 (ст. 42  Уголовно-процессуального  кодекса Российской Федерации). 

Какие у потерпевшего права? 

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе достаточно 

обширны. Неисчерпывающий перечень прав потерпевшего установлен ч. 2 ст. 42 

УПК РФ, иные права потерпевшего также содержатся в ряде норм названного 

кодекса. Наиболее важные из них: 

- давать показания; 

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(супруги) и других близких родственников. 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; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке; 

- выступать в судебных прениях; 

- поддерживать обвинение; 



- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; 

- обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

- ходатайствовать о применении мер безопасности и другие. 

 

Какие у потерпевшего обязанности? 

Потерпевший не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; 

2)  давать  заведомо  ложные  показания или отказываться от дачи 

показаний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом 

заранее предупрежден в предусмотренном порядке; 

4)  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. 

Участие  в  уголовном  деле  законного представителя  и  представителя  

потерпевшего не лишает его прав, о которых сказано ранее. 

При неявке по вызову без уважительных причин потерпевший может быть 

подвергнут приводу. 

Потерпевший несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных 

показаний, за отказ от дачи показаний, за уклонение от прохождения 

освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в 

случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов 

почерка и иных образцов для сравнительного исследования, а также за 

разглашение данных предварительного расследования. 

 

Какие  особенности  реализации  прав потерпевшего? 

По  уголовным  делам,  по  которым  дознание  производится  в  

сокращенной форме,  потерпевший  знакомится  с  обвинительным  

постановлением  и  материалами  уголовного  дела  лишь  при  условии,  если  

заявят  ходатайство  об этом.  

До  окончания  ознакомления  с  обвинительным  постановлением  и  

материалами уголовного дела потерпевший вправе заявить ходатайства: 

1)  о  признании  доказательства,  указанного  в  обвинительном  

постановлении, недопустимым  в  связи  с  нарушением закона,  допущенным  при  

получении  такого доказательства; 

2)  о  производстве  дополнительных следственных  и  иных  

процессуальных действий,  направленных  на  восполнение  пробела  в  

доказательствах  по  уголовному делу, собранных в объеме, достаточном  для  

обоснованного  вывода  о событии преступления, характере и размере 

причиненного им вреда, а также о виновности  обвиняемого  в  совершении 

преступления; 

3)  о  производстве  дополнительных следственных  и  иных  

процессуальных действий,  направленных  на  проверку доказательств,  



достоверность  которых вызывает сомнение, что может повлиять на  законность  

итогового  судебного  решения по уголовному делу; 

4)  о  пересоставлении  обвинительного постановления  в  случае  его  

несоответствия требованиям закона. 

 

Каков порядок возмещения ущерба? 

Потерпевшему  обеспечивается  возмещение  имущественного  вреда,  

причиненного преступлением,  а также расходов, понесенных в связи с его 

участием в  ходе  предварительного  расследования и в суде, включая расходы на 

представителя. 

Для защиты имущественных требований потерпевший вправе заявить по 

делу гражданский иск и пользоваться правами гражданского истца. 

В соответствии со ст. 43 УПК РФ гражданским истцом является физическое 

или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 

вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему 

непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом 

оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, 

дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 

имущественной компенсации морального вреда. 

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 истец освобождается от уплаты государственной пошлины. 

Вопрос об удовлетворении гражданского иска решается судом при 

постановлении приговора по уголовному делу. 

По  иску  потерпевшего  о  возмещении  в  денежном выражении 

причиненного ему морального  вреда  размер  возмещения определяется  судом  

при  рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 

судопроизводства. 
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