
О правах потерпевшего в уголовном судопроизводстве

Как правило, большинство граждан не сталкивается, к счастью, ни с
преступлениями, ни с правоохранительными органами. Но если случилась беда и
в отношении  человека совершены противоправные действия, причинен
физический,  имущественный, моральный вред ему необходимо знать свои права
и защищать их в ходе расследования уголовного дела.

Права потерпевших от преступления закреплены в уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ), которым
регламентирована деятельность органов следствия по расследованию
преступлений. Решение о признании лица потерпевшим оформляется
постановлением дознавателя или следователя. По уголовным делам о
преступлениях, результатом которых явилась смерть потерпевшего, его права
переходят к одному из его близких родственников. Права потерпевшего
закреплены в ст. 42 УПК РФ. Разъяснение потерпевшему о его правах является
обязанностью следователя.

Если дознаватель или следователь установят, что лицо, потерпевшее от
преступления, не может само защищать свои права и законные интересы,
например, из-за состояния здоровья или возраста, они обязаны допустить в
уголовное дело его законного представителя.

В случае признания потерпевшим юридического лица его права
осуществляет представитель или несколько представителей. В качестве
представителей могут  выступать  адвокат или иные лица, имеющие надлежащим
образом оформленную доверенность, правомочные представлять интересы
организации.

Участие в деле представителя не является препятствием для
самостоятельной реализации потерпевшим принадлежащих ему процессуальных
прав.

В отношении лица, совершившего преступление, выносится постановление
о привлечении его в качестве обвиняемого, копия данного документа в
соответствии с требованиями законодательства потерпевшему  не направляется,
но он имеет право узнать о предъявленном обвинении, обратившись к лицу,
производящему расследование.

Правом потерпевшего является дача им показаний об обстоятельствах
совершенного преступления. Однако при этом УПК РФ предусматривает, что
потерпевший не вправе уклониться от явки по вызову дознавателя, следователя,
не должен давать заведомо ложные показания или отказываться от показаний.
При этом потерпевший  вправе отказаться  свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. При согласии
потерпевшего дать показания он предупреждается следователем или дознавателем
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, даже и  в том случае, если в дальнейшем  гражданин откажется
от  этих первоначальных показаний.

Потерпевший, в том числе, вместе со своим адвокатом (представителем)
вправе собирать законными способами и представлять в уголовное дело



полученные им доказательства, однако к материалам уголовного дела такие
доказательства приобщаются  только после оценки следователем.

В ходе расследования уголовного дела потерпевший имеет право заявлять
ходатайства о совершении дознавателем, следователем тех или иных
процессуальных действий. По результатам рассмотрения ходатайства  выносится
постановление об его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении. Решение
об отказе в удовлетворении ходатайства потерпевшим может быть обжаловано
прокурору или руководителю следственного органа.

В соответствии со ст. 159 УПК РФ при рассмотрении ходатайства
потерпевшего не может быть отказано в допросе свидетелей,  производстве
судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об
установлении который указано в ходатайстве, имеют значение для данного
уголовного дела.

Главой 9 УПК РФ предусмотрены обстоятельства, исключающие участие в
уголовном судопроизводстве дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания,  следователя, прокурора. При наличии таких
обстоятельств потерпевший вправе заявлять отвод  конкретному должностному
лицу с  приведением своего обоснования.

Потерпевший,  не владеющий или недостаточно владеющий языком, на
котором ведется производство по уголовному делу,  имеет право делать
заявления, давать показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы на своем
родном языке или на  другом языке, которым он владеет. При этом при
необходимости  ему предоставляется возможность  бесплатно пользоваться
переводчиком.

Если в ходе расследования уголовного дела   кем-либо высказываются
угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступлений в отношении
потерпевшего либо его  родственников и близких лиц, то он либо его
родственники, близкие вправе подать заявление в следственные органы для
ведения контроля и записи телефонных и иных переговоров для того, чтобы
можно было принять меры безопасности. Законом также предусмотрены и другие
меры, направленные на охрану прав и свобод потерпевшего от преступления.

В ходе расследования уголовного дела бывает необходимо представить на
опознание потерпевшему лиц, подозреваемых в совершении преступления. Для
обеспечения безопасности  потерпевшего  уголовно-процессуальным законом
предусмотрена возможность провести опознание в условиях, исключающих
визуальное наблюдение потерпевшего.

В том случае, если в ходе расследования уголовного дела назначается
судебная экспертиза, у потерпевшего имеется право знакомиться с
постановлением о назначении экспертизы,  при наличии оснований заявлять
отвод эксперту или  ходатайствовать о производстве экспертизы в другом
экспертном учреждении, задавать эксперту вопросы, присутствовать при
производстве  экспертизы и знакомиться с ее заключением. Желание реализовать
указанные права потерпевший должен оформить  в виде  заявления.

Потерпевший вправе предъявить гражданский иск о возмещении
имущественного и физического вреда, причиненного преступлением, а также о



возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда. Для
этого требуется подготовить и представить в уголовное дело  подтверждающие
документы.

По окончании расследования перед направлением уголовного дела в суд
потерпевший имеет право знакомиться с материалами  дела. Если в уголовном
деле участвуют несколько потерпевших, следователь вправе предоставить
каждому из них только те материалы уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного данному потерпевшему.

О направлении уголовного дела в суд потерпевшему  обязан сообщить
прокурор, утвердивший обвинительное заключение. Копия обвинительного
заключения может быть вручена потерпевшему по его ходатайству.

В том случае, если виновное  лицо не установлено и расследование дела
приостановлено,  следователь обязан уведомить об этом потерпевшего и
разъяснить ему порядок обжалования  данного решения.

Потерпевший вправе также обжаловать постановление о прекращении
уголовного дела, после того, как получит от следователя или дознавателя копию
постановления о прекращении.

Порядок обжалования действий (бездействий) и решений должностных лиц
следственных органов предусмотрен главой 16 УПК РФ, жалобы  необходимо
подавать прокурору либо в суд.

Федеральным законом от 12.11.2018 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ»   ст. 214 УПК РФ  дополнена частью 1.1,
которой предусмотрено, что  если со дня принятия решения о прекращении
уголовного дела прошел год,  то постановление может быть отменено только на
основании судебного решения. Если уголовное дело прекращалось несколько раз,
то годичный срок исчисляется со дня вынесения первого  решения о
прекращении. Следовательно, по истечению года и при наличии оснований для
отмены постановления о прекращении  необходимо  получать разрешение суда на
отмену постановления о прекращении. В  интересах  потерпевших  в случае
несогласия с прекращением уголовного дела своевременно, до истечения года,
обратиться  в органы прокуратуры с изложением своих доводов и конкретных
данных о  незаконности процессуального решения.

Помощник  прокурора
города Батайска                                   А.И. Паситова


