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Участники уголовного судопроизводства - это государственные органы и 

должностные лица, которые осуществляют производство по уголовному делу и 

наделены соответствующими полномочиями, а также иные физические и 

юридические лица, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, в связи 

чем они являются носителями определенных прав и должны исполнять 

определенные обязанности.. 

Из данного определения вытекает ряд признаков частников уголовного 

судопроизводства. 

1. Круг участников уголовного судопроизводства установлен 

действующим законодательством. Данное положение означает, что к категории 

частников относятся лишь те лица, которые обозначены в качестве таковых в 

разделе II (гл. 5-8) УПК РФ. 

2. Лицо приобретает статус того либо иного участника в связи с 

производством по конкретному уголовному делу. Так, лицо, имеющее статус 

потерпевшего по уголовному делу, может по другому, не уголовному, делу 

обладать статусом обвиняемого. 

3. Участники уголовного судопроизводства вступают между собой в 

специфические уголовно процессуальные отношения. При этом правам одного 

участника соответствует обязанность другого участника, и наоборот. 

4. В качестве хотя бы одной из сторон уголовно-процессуальных 

правоотношений всегда выступает орган или должностное лицо уголовного 

судопроизводства. Все отношения, в которые участники уголовного 

судопроизводства вступают, миную этот порядок, не имеют процессуального 

характера и в материалах уголовного дела не фиксируются (например, общение 

защитника со своим подзащитным). 

Классификация участников уголовного судопроизводства в УПК РФ 

произведена в зависимости от выполняемых ими процессуальных функций. 

Разделение же форм участия в зависимости от функций, т.е. основных 

направлений деятельности, обусловлено положениями принципа 

состязательности сторон, в соответствии с которыми функции обвинения, 
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защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и тоже должностное лицо (ч.2 ст.15 

УПК РФ). 

Статья 42 УПК РФ закрепляет понятие участников уголовного процесса со 

стороны обвинения - как потерпевшего. Потерпевший является физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о 

признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора или суда. 

Потерпевший вправе: 

1. знать о предъявленном обвинение обвиняемому; 

2. давать показания; 

3. отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, круг которых  определен  

настоящим Законом.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; 

4. представлять доказательства; 

5. заявлять ходатайства и оводы; 

6. давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

7. пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8. иметь представителя; 

9. участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству либо 

ходатайству его представителей; 

10. знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием и подавать на них замечания; 
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11. знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания; 

12. знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью2 статьи 198 

УПК РФ. 

13. знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, 

в том числе с помощью технических средств. 

 В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших каждый 

из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые 

касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; 

14. получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании 

его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении производства по уголовному делу, а также копии 

приговоров суда первой инстанции, решений судов апелляционной 

инстанции и кассационной инстанции; 

15. участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй и надзорной инстанции; 

16. выступать в судебных прениях; 

17. поддерживать обвинение; 

18. знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

19. приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; 

20. обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

21. знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и 

подавать на них возражения; 

22. ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью3 

статьи 11 УПК РФ; 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №11(51)                          forum-nauka.ru 

23. осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ; 

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, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ. 

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. Потерпевший не вправе: 

1. уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора 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 порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может 

быть подвергнут приводу. 

За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 307 и 308 

Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных 

предварительного расследования потерпевший несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса РФ 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные статьей 42 УПК РФ, 

переходят к одному из близких родственников. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права 

осуществляет его представитель. 

Участие в уголовном деле законного представителя и представителя 

потерпевшего не лишает его права, предусмотренных статьей.42 УПК РФ 
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