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Правовое положение потерпевшего
лица
определяется
уголовнопроцессуальным законодательством России в связи с тем, что он претерпел негативное воздействие от преступных посягательств. Его положение определяется и
нормами конституционного закона, потому что каждое лицо, согласно Конституции Российской Федерации (РФ), имеет
права, свободы, законные интересы, правовые меры защиты в случае нарушенных
его благ.
Согласно действующему отечественному законодательству [1], предусматривающему защиту со стороны государства от различных воздействий в связи
с обладанием определенным государственно-правовым статусом (потерпевший,
свидетель) в связи с возникшим участием
в уголовно-правовом отношении, такое
лицо подлежит защите. Так, закон предусматривает защиту свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц, участвующих
в судопроизводстве по уголовному делу.
Защита включает комплекс мер безопасности в отношении таких лиц, предусмотренных в законе.
Федеральный закон о государственной защите предусматривает не только
применение мер, направленных на защиту
жизни и здоровья потерпевших, их имущественных благ, но и социальную поддержку в связи с наделением определенным
государственными органами, уполномоченными на то, уголовно-правовым статусом в связи с участием в судопроизводстве
по уголовному делу. Защите подлежат
близкие родственники, родственники и
близкие лица, на которых также может
быть направлено преступное влияние в целях воздействия признанного потерпевшим лицо. Закон называет таких лиц «защищаемые».
Государственной защите в равной
мере подлежат не только потерпевшие
от преступления, но и его свидетели,
а также иные участники уголовного судопроизводства. Меры по защите потерпевшего могут применяться до возбуждения
уголовного дела. Согласно ч. 5 ст. 1 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства»
такая защита может применяться и после
постановления приговора, вынесения постановления об освобождении лица от уголовной ответственности или наказания и
о применении к нему принудительных мер
медицинского характера.
Согласно
ст.
42
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процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), потерпевшим признается конкретное физическое лицо, которое
претерпело физическое, имущественное,
моральное воздействие в результате совершенного преступления. Потерпевшим
от преступления может являться и юридическое лицо, когда причинен вред его
имущественным отношениям и деловой
репутации. Согласно ч. 9 ст. 42 УПК РФ,
при признании потерпевшим лицом юридического лица его права осуществляет его
представитель.
Физическое воздействие возможно
при совершении убийства, причинении
вреда здоровью, половой свободе и неприкосновенности, вовлечению в совершение
преступлений против здоровья населения,
общественной нравственности, экономических, общественных и иных, охраняемых уголовным законом отношений.
Имущественные блага затрагиваются при хищениях, преступлениях экономической, террористической, политической,
экстремистской направленности. Имущественным отношениям причиняется вред
при посягательстве на интересы государственной, муниципальной, военной и иной
службы.
Моральное воздействие, по сути,
имеет место в связи с фактом совершения
любого преступления в отношении физического лица. Также это могут быть такие
преступления, как похищение человека,
торговля людьми, вовлечение в занятие
проституцией, вовлечение в оборот потенциально опасных веществ и др.
Имущественным отношениям как
объектам экономической деятельности
может причиняться вред в результате совершения экономических, должностных,
коммерческих, управленческих преступлений, посягательств международного характера и др.
Деловая репутация подрывается в
результате преступного воздействия при
клевете, оскорблении участника судопроизводства, предварительного следствия,
посягательства на государственного, общественного деятеля, сотрудника органов
управления, правосудия, правоохранительного органа.
Вопрос о признании какого-либо
лица потерпевшим относится к компетенции органов дознания, следствия, судебных органов. Осуществляется такое признание с момента возбуждения уголовного
дела, юридическим документом, свидетельствующим об этом является постановление соответствующего органа, включая
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определение суда.
Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ, 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 [2].
По сути уголовного закона России
потерпевшим от преступного посягательства может являться физическое лицо.
А согласно уголовно-процессуальному
наряду с таковым может признаваться и
юридическое лицо. Также это могут быть и
иные лица. Уголовно-процессуальный закон в качестве них определяет родственников или иных близких лиц. Согласно
ч. 8 ст. 42 УПК РФ, по уголовным делам
о преступлениях, когда последствием явилась смерть физического лица, правами
потерпевшего наделяются один из его
близких родственников и (или) близких
лиц, при их отсутствии - к одному из родственников.
Смерть потерпевшего от преступления лица может наступить не только
в случае совершения убийства и покушения на его жизнь (ст. 105, 277, 295, 317
Уголовного кодекса Российской Федерации), но и в случае причинения тяжкого
вреда здоровью, склонению к самоубийству, нарушению требований пожарной
безопасности и правил дорожного движения, при проведении строительных и иных
видов работ, в результате насильственного
полового посягательства, похищения человека и захвата его в качестве заложника,
при диверсионных, террористических актах, деяниях экстремистской направленности, нарушений оборота медицинских,
фармацевтических и иных потенциально
опасных препаратов, употребления пищевых продуктов и биологически активных
добавок, в отношении которых нарушены
требования безопасного производства,
хранения, сбыта, оставления лица в опасном для него состоянии и др.
Потерпевшему предоставляются такие права, как получение информации
о предъявляемом обвинении, дача показаний, отказ от предоставления сведений
в отношении себя и иных близких лиц, заявлять ходатайства, отводы, представлять
доказательства, изъясняться на родном
языке, пользоваться услугами переводчика
на безвозмездной основе, участвовать
в проведении следственных и иных процессуальных действий.
При судебном разбирательстве по
уголовному делу, по которому лицо признано потерпевшим, оно вправе участво© Куликова О.Н., Федоскин Н.Н., 2018

вать в нем и реализовывать свои законные
права путем заявления возражений.
Например, против вынесения постановления приговора судьей без судебного разбирательства, проведенного в общем порядке. Участие в судебном разбирательстве может осуществляться в судах всех
инстанций: первой, второй, кассационной,
надзорной.
Согласно законодательным изменениям 2015 года в УПК РФ, потерпевшее
лицо вправе участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопросов, которые связанны с исполнением приговора.
В частности, потерпевший вправе приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания, следователя,
прокурора и суда.
Как участник судопроизводства, потерпевший наделяется законом также обязанностями. Например, обязательность явки по вызову дознавателя, следователя,
суда, неразглашение данных предварительного расследования и т.д. (ч. 5 ст. 42
УПК РФ). Потерпевший не вправе предоставлять ложные показания, отказываться
от медицинского освидетельствования,
проведения судебной экспертизы в отношении него. При этом предоставление
ложных данных может повлечь уголовную
ответственность, а отказ от прохождения
освидетельствования
в
медицинском
учреждении не образует признаков объективной стороны преступных деяний. Такой
подход законодателя определяет проблемы
правоприменения норм УК РФ.
Так, преступление, предусмотренное ст. 307 УК РФ, заключается в сообщении ложных сведений органам предварительного расследования, а также суду при
разбирательстве уголовного дела. Ложная
информация, предоставляемая в разговорах с оперативными работниками, при даче объяснений в процессе проверок до возбуждения уголовного дела, во время процессуальных действий до судебного заседания не образует признаков данного преступления, ибо такого рода сообщения
не считаются показаниями в процессуальном смысле.
Закон прямо определяет правовые
обязательства и юридическую ответственность потерпевшего. В первом случае,
например, применение принудительного
доставления (привода) в суд и органы,
осуществляющие следственную деятельность. Во втором случае, при предоставлении заведомо ложных показаний, разглашение данных предварительного рассле96
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дования, потерпевший подлежит уголовной ответственности по соответствующим
статьям
уголовного
законодательства
(ст. 307, 308, 310 УК РФ).
Статья 308 УК РФ предусматривает
ответственность в случае отказа потерпевшего от дачи показаний. Опасность отказа от дачи показаний несколько меньше,
чем дачи ложных показаний, так как при
лжесвидетельстве виновный прямо препятствует установлению истины, направляя следствие по неверному пути, а при
отказе не содействует ее установлению,
хотя по закону обязан это делать. Особое
положение среди субъектов ложных показаний занимает потерпевший. Нередко
случается, что он также участвовал в совершении неправомерных действий (первым начал драку, оскорбил обвиняемого
и т.д.), но не желает рассказывать об этом.
И хотя потерпевший может быть привлечен к ответственности за лжесвидетельство, однако, в силу привилегии от самообвинения он не может отвечать за ложные показания о совершенных им самим
противоправных действиях [3, с. 759].
Во время участия потерпевшего лица на определенных этапах осуществления
расследования, данные уголовного дела,
полученные в ходе следствия, должны сохраняться в тайне. Это определяется целя-

ми уголовно-процессуального законодательства России и соответствует тактическому подходу к исследуемому событию.
Информация, определенные данные могут
предаваться с разрешения прокурора, следователя, лица, производящего дознание.
Поэтому, в соответствии со ст. 161 УПК
РФ, в необходимых случаях указанные лица предупреждают участников процесса
о недопустимости разглашения без разрешения данных следствия. С такими лицами, исключение не составляет потерпевший от преступления, оформляется подписка с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ. Опасность такого
разглашения данных следствия заключается в том, что оно может препятствовать
раскрытию преступления и установлению
истины по уголовному делу.
Правовой статус потерпевшего лица
наделяет его правами и обязанностями,
закрепленными в УПК РФ. Наряду с этим,
потерпевшему может возмещаться имущественный ущерб, причиненный преступлением и иные затраты, сопряженные с участием в судопроизводстве. Вопрос компенсации морального вреда определяется
судом в порядке гражданского судопроизводства.
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