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В современном российском уголовном процессе за-
щита прав потерпевших, лиц и организаций, представ-
ляет собою первоочередную задачу и назначение (ст. 
6 УПК РФ). Согласно статье 52 Конституции РФ: «Пра-
ва потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство обеспечи-
вает потерпевшим доступ к правосудию и компенса-
цию причинённого ущерба».  

 В Конституции также указано, что каждому гражда-
нину, а, следовательно, и потерпевшему гарантирует-
ся судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), а 
также право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи (ч. 1 ст. 48), причём судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равно-
правия сторон (ч. 3 ст. 123). Однако всё вышеизло-
женное нередко остаётся декларативным и на практи-
ке реализуется ещё совершенно недостаточно.

1
 

 В соответствии со статьей 45 УПК РФ адвокат- 
представитель потерпевшего является субъектом сто-
роны обвинения в уголовном процессе и пользуется 
такими же процессуальными правами, как и довери-
тель. Личное участие в уголовном деле потерпевшего 

                                                           
1 Леви А.А. Потерпевший в уголовном процессе. – М.:РУДН, 

2007.-179с., стр.7. 

не лишает его права иметь по этому уголовному делу 
представителя. 

2
  

В качестве правовых оснований для участия в уго-
ловном деле адвоката - представителя выступают 
процессуальное решение органа, ведущего расследо-
вание или суда об обязательном участии адвоката для 
представления интересов потерпевшего (ч. 2 и ч. 2.1 
ст. 45 УПК РФ); соглашение об оказании юридической 
помощи потерпевшему на основании ст. 25 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 г. № 63–ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

3
 

и процессуальное решение дознавателя, следователя 
или суда о допуске к участию в деле адвоката, как 
представителя лица, на которое указал потерпевший.  

Федеральным законом от 28.12.2013 года № 432 –ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
статья 42 УПК РФ была дополнена положением, по ко-
торому решение о признании потерпевшим должно 
приниматься незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела и оформляться постановлением 
дознавателя, следователя, судьи или определением 
суда.

4
 Однако законодатель не устанавливает обязан-

ности об обязательном уведомлении потерпевшего о 
принятом решении. Таким образом, в ряде случаев 
может быть принят лишь формальный акт о признании 
потерпевшим, ведь воспользоваться предоставлен-
ными правами потерпевшего возможно только после 
активного вступления в уголовный процесс. Данную 
проблему и должен помогать разрешить адвокат – 
представитель потерпевшего.  

Кроме того, по целой категории уголовных дел, в ча-
стности по сложным экономическим преступлениям, 
при первоначальном анализе состава преступления 
сразу после возбуждения уголовного дела остаётся не 
ясно, кому именно был причинён ущерб и кого следует 
признавать потерпевшим. Для того, чтобы точно уста-
новить потерпевшего по делу, потребуется дополни-
тельное время, детальный анализ обстоятельств со-
деянного. Поэтому при необходимости незамедли-
тельно принимать решение следователем или 
дознавателем может быть признано потерпевшим 
фактически первое попавшееся лицо. В этой ситуации 
часто бывает просто необходима помощь профессио-
нального представителя потерпевшего. В качестве ил-
люстрации можно рассмотреть следующую практиче-
скую ситуацию. Уголовное дело было возбуждено по 
ст. ст. 199.1, 201 УК РФ в отношении Генерального ди-
ректора НИИ. Генеральный директор обвинялся в том, 
что, будучи ответственным лицом, он исчислял, но не 
перечислял в соответствующий бюджет налоговые 
платежи по своему институту, однако, как учёный, он 
занимался научной деятельностью, и ему выплачива-
лись премии из федерального бюджета за участие в 
некоторых научных разработках. Потерпевшим по уго-
ловному делу постановлением следователя сразу был 

                                                           
2 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Электронный ресурс. Справочная правовая система Консультант 
– Плюс: http//www.consultant.ru. 

3 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63 –ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Элек-
тронный ресурс. Справочная правовая система Консультант – 
Плюс: http//www.consultant.ru. 

4 Федеральный закон от 28.12.2013 года № 432 –ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве». Электронный ресурс. Справочная 
правовая система Консультант – Плюс: http//www.consultant.ru. 
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признан НИИ, но НИИ себя таковым не считал. НИИ, 
действуя с помощью адвоката – представителя, неза-
медлительно заявил ходатайство об исключении его 
из числа потерпевших. Аргументируя свою позицию, 
адвокат – представитель указал, что у Генерального 
директора фактически не было другого выбора, нахо-
дясь в сложной экономической ситуации. Денежные 
средства поступали по контрактам в НИИ во втором 
полугодии, а в первом полугодии возможно было толь-
ко исчислять, но не перечислять налоги из – за нехват-
ки денежных средств либо не платить сотрудникам за-
работную плату. Если злоупотребление полномочиями 
выражалось в получении премий из федерального 
бюджета по результатам научной деятельности в ка-
честве учёного, то вред причиняется интересам госу-
дарства, значит, и потерпевшим должен быть признан 
представитель государства, а не коммерческий инсти-
тут при отсутствии соответствующего заявления от 
этой организации, как случилось по факту. В итоге хо-
датайство представителя НИИ на стадии предвари-
тельного расследования было удовлетворено, и в ка-
честве потерпевшего было привлечено другое лицо.  

Основные права потерпевших, которые возникают у 
них в связи с событием преступления, чётко закрепле-
ны в УПК РФ. Являясь лицом, которому преступлени-
ем причинены физический и имущественный ущерб, 
моральный вред или вред деловой репутации, потер-
певший имеет в уголовном судопроизводстве свои 
собственные интересы, для защиты которых он в ка-
честве участника уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения (пункт 47 статьи 5 УПК РФ) наделён 
правами стороны в судебном процессе. Такой подход к 
регулированию прав потерпевшего созвучен положе-
ниям Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений властью (ут-
верждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
40/34 от 29 ноября 1985 года).

5
 

К сожалению, на практике потерпевшему приходится 
буквально отстаивать своё право на участие в уголов-
ном преследовании обвиняемого, предусмотренное 
статьей 42 УПК РФ, через своего представителя адво-
ката. Показать нередко встречающуюся ситуацию мо-
жет следующий печальный пример.  

По факту убийства Д. было возбуждено уголовное 
дело по части 1 ст. 105 УК РФ, по пункту «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ. Затем уголовное дело по факту соверше-
ния кражи было выделено в отдельное производство. 
Однако убийство Д. сопровождалось совершением 
разбоя и было совершено с использованием боевого 
огнестрельного оружия. В качестве потерпевшей была 
признана мать Д. Поскольку органами, осуществляю-
щими уголовное преследование, была дана ошибоч-
ная квалификация действий Е., подозреваемого, а за-
тем обвиняемого в совершении нескольких преступле-
ний, потерпевшая решила воспользоваться своим 
правом на участие в осуществлении уголовного пре-
следования обвиняемого. Она с помощью своего 
представителя – адвоката обратилась с ходатайством 
о переквалификации содеянного вначале непосредст-
венно в следственный орган, в котором производилось 
расследование, а далее, получив отрицательный от-
вет, обратилась с жалобой в порядке ст. 124 УПК РФ в 
вышестоящее следственное управление следственно-

                                                           
5 Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. Спе-

циальный доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации В.П. Лукина от 27.05.2008 г. Электронный ре-
сурс. Справочная правовая система Консультант – Плюс: 
http//www.consultant.ru. 

го комитета. Именно оттуда потерпевшая и её пред-
ставитель получили ответ, в котором вышестоящий 
следственный орган именовал потерпевшую и её ад-
воката - представителя авторами, обращения (запро-
сы) которых отражают намерение вмешаться в дея-
тельность следственных органов при расследовании 
уголовных дел, поэтому на основании пункта 2.9. Ин-
струкции, утверждённой приказом СК при прокуратуре 
от 19.09.2007 г. «О введении в действие Инструкции о 
порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в 
системе Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» запросы данных авторов раз-
решению не подлежат. После этого пришлось потер-
певшей через её адвоката - представителя составить 
жалобы в органы прокуратуры, следственные органы и 
суд, разъясняя права потерпевшей и верховенство 
федерального закона в лице специальных норм УПК 
РФ (ст. 22 и ст. 42 УПК РФ) над Инструкцией от 
19.09.2007 года и толкованием этого ведомственного 
акта правоприменителями, пока справедливость не 
восторжествовала. Уголовное дело было передано в 
суд и рассматривалась с участием присяжных заседа-
телей по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту 
«в» части 4 ст. 162 УК РФ. 

Собирание доказательств и обеспечение их досто-
верности - одна из основных задач уголовного судо-
производства. Значительная роль в настоящее время 
в реализации этой задачи отведена адвокату – защит-
нику, права которого в данной области во многом рас-
ширены 

6
, при этом незаслуженно остаётся без доста-

точного внимания участие в процессе доказывания по-
терпевшего и его адвоката – представителя, несмотря 
на то, что потерпевший, согласно части 2 статьи 86 
УПК РФ, наделён правом собирать и представлять 
письменные документы и предметы для приобщения 
их к уголовному делу в качестве доказательств.

7
  

Получила распространение позиция, в соответствии 
с которой все интересы потерпевшего в процессе со-
бирания доказательств должны учитываться органами, 
осуществляющими уголовное преследование, однако 
это далеко не так. Потерпевший, как лицо лично по-
страдавшее в результате преступления, имеет право 
самостоятельно участвовать в процессе доказывания, 
и не всегда интересы потерпевшего учитываются дру-
гими участниками со стороны обвинения.  

В российском уголовно – процессуальном законода-
тельстве не определены способы собирания доказа-
тельств для адвоката –представителя потерпевшего в 
отличие от защитника. Но по аналогии представитель 
потерпевшего может использовать способы, перечис-
ленные в части 3 статьи 86 УПК РФ. Так, в соответст-
вии с пунктом 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ «Защитник вправе 
собирать доказательства путём опроса лиц с их согла-
сия». Однако в законе ничего не говорится о процес-
суальной форме данного опроса, порядке фиксации 
его результатов, ещё не имеющих статуса доказа-
тельств, который они могут приобрести лишь после 
решения органов предварительного расследования 
или суда о приобщении данного опроса к материалам 
дела или допроса лица в качестве свидетеля. Неясно 
также, как должен проходить опрос, может ли быть в 
дальнейшем приобщено к делу письменное изложение 

                                                           
6 Леви А.А., Давыдова Е.П. К вопросу о собирании и обеспече-

нии достоверности доказательств // Адвокатские вести. 2008. № 
3-4 (89-90).  

7 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Электронный ресурс. Справочная правовая система Консультант 
– Плюс: http//www.consultant.ru. 
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ответов опрошенного или запись и фонограмма опро-
са.

8
 Хотя у каждого адвоката, участвующего в опросе 

лиц, как правило, разработана своя типовая форма 
опроса.  

В связи с правом потерпевшего собирать и пред-
ставлять предметы, как и в случае опроса лиц, непо-
нятно, как эти предметы, ещё не имеющие процессу-
ального статуса, могут использоваться потерпевшим и 
его представителем - адвокатом в доказывании. Одна-
ко, предпринимая законные попытки получить эти 
предметы, адвокат – представитель оказывает юриди-
ческую помощь своему доверителю до того, как орга-
ны предварительного расследования либо суд назна-
чили необходимые процессуальные действия по уго-
ловному делу.  

По Уголовно – процессуальному кодексу РФ возме-
щение причинённого преступлением вреда возможно с 
помощью заявления гражданского иска. По части 3 ст. 
44 УПК РФ прокурор, участвующий в уголовном судо-
производстве, может сам предъявить гражданский иск 
или поддержать ранее заявленный иск, в том случае, 
если это связано с охраной государственных интере-
сов, интересов несовершеннолетних, недееспособных 
и ограниченно дееспособных лиц. В остальных случа-
ях потерпевший сам должен заявлять и доказывать 
гражданский иск в уголовном деле. Потерпевшему 
предстоит самостоятельно, без помощи прокурора, на 
которого государство возложило обязанность по защи-
те нарушенных прав потерпевшего, подготовить и по-
дать иск, доказать размер ущерба и причинно – след-
ственную связь между уголовным преступлением и 
возникновением морального вреда (если такой имеет-
ся). Совершенно очевидно, самостоятельно, без про-
фессиональной юридической помощи, потерпевшему 
будет довольно сложно отстоять свои права и закон-
ные интересы.  

С учётом этого, неудивительно, что заявленный гра-
жданский иск в уголовном процессе часто малоэффек-
тивен. К тому же он не в полной мере отвечает задаче 
усиления уголовно – правовой охраны интересов по-
терпевших от имущественных преступлений, ибо иско-
вая форма сатисфакции возлагает бремя доказывания 
факта причинения вреда и размера на потерпевшего 
как гражданского истца. 

9
 Именно для точного опреде-

ления вида и размера причинённого доверителю пре-
ступлением вреда, доказыванием факта причинённого 
ущерба и приглашается для участия в уголовном деле 
адвокат – представитель потерпевшего, который дол-
жен облегчить реализацию данного права потерпев-
шему и максимально содействовать реальному воз-
мещению вреда, причинённого совершённым преступ-
лением.  

Добровольное возмещение вреда, причинённого 
преступлением, учитывается не только как обстоя-
тельство, смягчающее уголовное наказание по пункту 
«к» части 1 статьи 61 УК РФ, но и как составная часть 
одного из условий освобождения от уголовной ответ-

                                                           
8 Леви А.А., Давыдова Е.П. К вопросу о собирании и обеспече-

нии достоверности доказательств // Адвокатские вести. 2008. № 
3-4 (89-90).  

9 Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. Спе-
циальный доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации В.П. Лукина от 27.05.2008 г. Электронный ре-
сурс. Справочная правовая система Консультант – Плюс: 
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ственности в связи с деятельным раскаянием и в свя-
зи с примирением с потерпевшим (ст. 75, 76 УК РФ). 

10
 

В уголовном судопроизводстве в последнее время 
всё больший оборот набирает принцип целесообраз-
ности, который позволяет разрешить противоречия и 
конфликты, исходя не из формально – юридических 
возможностей, а из практического результата. Важ-
нейшим механизмом, который создаёт условия для 
примирения сторон, является процедура медиации. 

11
  

В российском уголовном процессе данный институт 
пока не закреплён, тем не менее, роль медиатора при 
использовании примирительных процедур, например, 
при прекращении уголовного дела в связи с примире-
нием сторон по ст. 25 УПК РФ, выполняет адвокат. У 
потерпевшего таким медиатором должен выступать 
адвокат – представитель, если он участвует в произ-
водстве по делу.  

К медиабельным можно отнести ситуации, когда кон-
кретному противоправному деянию и ситуации объек-
тивно присущи один или несколько из следующих при-
знаков, по которым можно решить вопрос о целесооб-
разности проведения примирительных процедур: 
общественная опасность невелика (дело частного или 
частно – публичного обвинения); преступление было 
совершено неосознанно или в состоянии аффекта; об-
виняемый или подозреваемый готов возместить при-
чинённый ущерб; обвиняемый или подозреваемый го-
тов принести публичные извинения за содеянное; об-
виняемый или подозреваемый раскаивается в 
содеянном; потерпевший имеет желание примириться 
с обвиняемым или подозреваемым; с момента кон-
фликта прошло достаточно времени, когда не домини-
рует эмоциональный фактор; между сторонами отсут-
ствует личная неприязнь. 

12
  

Реализация прав потерпевшего, как участника уго-
ловного процесса со стороны обвинения, через адво-
ката – представителя возможна в самых разнообраз-
ных формах, главная цель - эффективность такого 
участия для защиты прав потерпевшего. Для адвоката 
- представителя важно по возможности раньше начи-
нать представлять права обратившегося лица, даже 
если это лицо является пока заявителем (лицом, кото-
рое сообщило о совершенном преступлении), процес-
суальный статус которого в российском уголовном 
процессе окончательно не определён, до получения 
этим лицом статуса потерпевшего и наделения его 
процессуальными полномочиями.  
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