Потерпевший не вправе:
уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
разглашать данные предварительного расследования;
уклоняться от прохождения, освидетельствования, от производства в отношении его судебной
экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и
иных образцов для сравнительного исследования.
При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.
Потерпевший несет ответственность за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со статьей
307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За отказ от дачи показаний, а также за уклонение
от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для
сравнительного исследования потерпевший несет
ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего, в силу
части 8 статьи 42 УПК РФ, переходят к одному из
близких родственников (пункт 4 статьи 5 УПК РФ) и
(или) близких лиц (пункт 3 статьи 5 УПК РФ) погибшего, а при их отсутствии или невозможности их
участия в уголовном судопроизводстве к одному из
родственников (пункт 37 статьи 5).

В Хабаровском крае сообщить о преступлении
можно по следующим номерам:
Дежурная часть УМВД России по Хабаровскому
краю:

ПРОКУРАТУРА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ

+7 (4212) 32-83-40
«Телефон доверия» УМВД России по Хабаровскому краю:

Информационно-справочная брошюра

+7 (4212) 38-73-87
или по короткому номеру 128
«Телефон доверия» ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю:

+7 (4212) 59-59-59

Правовой статус
потерпевшего в
уголовном процессе

Актуальную правовую информацию Вы
найдете, перейдя по ссылке на Единый
портал органов прокуратуры Российской
Федерации.
Прокуратура Хабаровского края
ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-70
Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru

г. Хабаровск

Информация приведена по состоянию на 25.02.2021

2021 год

ВАЖНО!
В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба.

Статья 42 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
определяет права потерпевшего

Потерпевший в уголовном процессе имеет следующие права:

Кто такой потерпевший?
Потерпевшим является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред,
а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Лицо, пострадавшее от преступления,
признается потерпевшим независимо от
его гражданства, возраста, физического
или психического состояния и иных данных о его личности, а также независимо от
того, установлены ли все лица, причастные
к совершению преступления.

Кто принимает решение о признании гражданина потерпевшим?
Решение о признании потерпевшим
принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.

знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
давать показания;
отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников;
представлять доказательства;
заявлять ходатайства и отводы;
давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
пользоваться помощью переводчика бесплатно;
иметь представителя;
участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта (ст. 42 УПК РФ),
знакомиться по окончании предварительного расследования, в т.ч. в случае прекращения уголовного дела, 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;
получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в
избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного
дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о
назначении предварительного слушания, судебного заседания, судебного заседания, получать копии приговора
суда первой инстанции;
судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций.
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах во всех судебных инстанциях возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;
выступать в судебных прениях;
поддерживать обвинение;
знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
обжаловать приговор, определение, постановление суда.

