
Какие у потерпевшего права
Обеспечение прав и
законных интересов

Кто такой потерпевший

Потерпевшим является физическое лицо, ко
торому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юри
дическое лицо в случае причинения преступле
нием вреда его имуществу и деловой репутации 
(ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации).

Потерпевший вправе:
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зательная состав
ляющая досудебно
го производства по 
уголовным делам

Конституция Российской Федерации гаранти
рует потерпевшим охрану прав и обеспечение го
сударством доступа к правосудию (ст. 52). Во ис
полнение этой конституционной нормы уголовно
процессуальный закон провозгласил защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потер
певших от преступлений, одним из назначений 
уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК 
РФ).

При этом, обязанностью государства является 
не только предотвращение и пресечение в уста
новленном законом порядке посягательств, спо
собных причинить вред и нравственные страда
ния личности, но и обеспечение потерпевшему от 
преступления возможности отстаивать свои пра
ва и законные интересы любыми не запрещен
ными законом способами.

13) получать копии постановлений о возбужде
нии уголовного дела, о признании его потерпев
шим, об отказе в избрании в отношении обвиняе-

нении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против само

го себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников. При согласии потерпев
шего дать показания он должен быть предупреж
ден о том, что его показания могут быть исполь
зованы в качестве доказательств по уголовному 
делу, в том числе и в случае его последующего 
отказа от этих показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или язы

ке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бес

платно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, произво
димых по его ходатайству либо ходатайству его 
представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных 
действий, произведенных с его участием, и пода
вать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначе
нии судебной экспертизы и заключением экспер
та;

12) знакомиться по окончании предваритель
ного расследования, в том числе в случае пре
кращения уголовного дела, со всеми материала
ми уголовного дела, выписывать из уголовного 
дела любые сведения и в любом объеме, сни
мать копии с материалов уголовного дела, в том 
числе с помощью технических средств. В случае, 
если в уголовном деле участвует несколько по
терпевших, каждый из них вправе знакомиться с 
теми материалами уголовного дела, которые ка
саются вреда, причиненного данному потерпев
шему;

стражу, о прекращении уголовного дела, о приос
тановлении производства по уголовному делу, о 
направлении уголовного дела по подсудности, о 
назначении предварительного слушания, судеб
ного заседания. Потерпевший по ходатайству 
вправе получать копии иных процессуальных до
кументов, затрагивающих его интересы;

14) приносить жалобы на действия (бездейст
вие) и решения дознавателя, следователя, про
курора и суда;

15) ходатайствовать о применении мер безо
пасности;

16) осуществлять иные полномочия, преду
смотренные Уголовно-процессуальным кодексом.

Каков порядок возмещения ущерба

Потерпевший, предъявивший требование о 
возмещении имущественного вреда, а также о 
компенсации причиненного преступлением мо
рального вреда, признается гражданским истцом.

В случае предъявления гражданского иска на 
стадии предварительного расследования, следо
ватель обязан принять меры по обеспечению ис
полнения приговора в части гражданского иска, в 
том числе, к отысканию имущества обвиняемого, 
принять меры к наложению ареста на имущество.

В уголовном деле гражданский иск может быть 
предъявлен о возмещении вреда, непосредст
венно причиненного преступлением (например, 
стоимость похищенного имущества), морального



вреда, расходов по организации похорон погиб-, 
шего от преступления, вреда здоровью.

Размер имущественного вреда, подлежащего 
возмещению потерпевшему, определяется, исхо
дя из цен, сложившихся на момент вынесения 
решения по предъявленному иску.

При решении вопроса о размере компенсации 
причиненного потерпевшему морального вреда, 
суд учитывает характер причиненных потерпев
шему физических и нравственных страданий, 
степень вины причинителя вреда, а также руко
водствуется требованиями разумности и спра
ведливости.

Суд вправе удовлетворить гражданский иск 
только при вынесении обвинительного приговора.

Какие у потерпевшего обязанности

Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, 

следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или от

казываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного рас

следования, если он был об этом заранее преду
прежден в предусмотренном порядке;

4) уклоняться от прохождения освидетельст
вования, от производства в отношении его судеб
ной экспертизы в случаях, когда не требуется его 
согласие, или от предоставления образцов по
черка и иных образцов для сравнительного ис-, 
следования.

Участие в уголовном деле законного предста
вителя и представителя потерпевшего не лишает 
его прав, о которых сказано ранее.

Какие особенности реализации 
прав потерпевшего

По уголовным делам, по которым дознание 
производится в сокращенной форме, потерпев
ший знакомится с обвинительным постановлени
ем и материалами уголовного дела лишь при ус
ловии, 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 по
лучении такого доказательства;

2) о производстве дополнительных следствен
ных и иных процессуальных действий, направ
ленных на восполнение пробела в доказательст
вах по уголовному делу, собранных в объеме, 
достаточном для обоснованного вывода о собы
тии преступления, характере и размере причи
ненного им вреда, а также о виновности обви
няемого в совершении преступления;

3) о производстве дополнительных следствен
ных и иных процессуальных действий, направ
ленных на проверку доказательств, достовер
ность которых вызывает сомнение, что может по
влиять на законность итогового судебного реше
ния по уголовному делу;

4) о пересоставлении обвинительного поста
новления в случае его несоответствия требова
ниям закона.

Г енеральный прокурор России требует от  подчиненных 
уделять особое внимание не только правовому, но и фак
тическому положению потерпевших на всех стадиях уго
ловного судопроизводства, своевременно предупреждать 
нарушение их прав, безотлагательно принимать меры по 
их восстановлению, а также привлечению к  ответствен
ности виновных.

Адреса и телефоны горрайспецпрокуратур указаны на 
официальном сайте прокуратуры Магаданской области в 
сети Интернет  и / т у .  тааоЫргос. т . на кот ором также 
имеется Интернет-приемная для направления жалоб гра
ждан через сеть Интернет.

Телефон горячей линии прокуратуры области: 
8(4132) 62-48-67
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