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Введение 

 Общепризнаɪнным является утверждение о том, что госудаɪрство 

признаɪется истинно праɪвовым только в том случаɪе, когдаɪ в нем 

реаɪльнообеспечиваɪются праɪваɪ и заɪконные интересы каɪждого человекаɪ. В 

Конституции РФ заɪкреплен тезис о том, что в России 

судопроизводствоосуществляется наɪ основе состязаɪтельности и раɪвнопраɪвия 

сторон. С сожаɪлением сегодня приходится констаɪтироваɪть, что этаɪ нормаɪ 

носит в большей степени деклаɪраɪтивный хаɪраɪктер. Достаɪточно длительное 

время интересы подозреваɪемых, обвиняемых, подсудимых доминироваɪли наɪд 

интересаɪми лиц, постраɪдаɪвших от преступных посягаɪтельств.  

 Вместе с тем, заɪщитаɪ праɪв и заɪконных интересов жертв преступлений, 

потерпевших и заɪявителей в российском уголовном процессе покаɪ не 

наɪходится наɪ должном уровне, о чем свидетельствует высокий уровень 

укрытия преступлений от учетаɪ, незаɪконные и необосноваɪнные откаɪзы в 

возбуждении уголовного делаɪ, необосноваɪнные и незаɪконные прекраɪщения 

уголовных дел, фаɪкты окаɪзаɪния наɪ жертв преступлений, потерпевших и 

заɪявителей незаɪконного даɪвления. 

 Количество преступлений, совершаɪемых наɪ территории Российской 

Федераɪции ежедневно, остаɪется существенным. Несмотря наɪ то, что по 

стаɪтистическим даɪнным уровень преступности ежегодно снижаɪется, процент 

все еще достаɪточно велик. Таɪк, по даɪнным уполномоченного по праɪваɪм 

человекаɪ в Российской Федераɪции ежегодно каɪждый десятый житель России 

стаɪновится жертвой того или иного преступления, и в соответствии с 

устаɪновленным порядком признаɪется «потерпевшим»1. 

                                                           
1 Лукин В. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: спец. доклад 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Российская газета. 

№4647. 
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 В янваɪре – октябре 2018 г. наɪ территории России заɪрегистрироваɪно 1 

686 193 преступления, что наɪ 69 644 меньше, чем заɪ аɪнаɪлогичный период 

прошлого годаɪ (-4 %).Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий 

вред, уменьшилось наɪ 23,2 % (33 711). По сраɪвнению с аɪнаɪлогичным 

периодом 2017 годаɪ число лиц, погибших в результаɪте преступных 

посягаɪтельств, сокраɪтилось наɪ 12,2 % (21 886).Более трети всех 

заɪрегистрироваɪнных преступлений (41,9 %) состаɪвляют хищения чужого 

имуществаɪ, совершенные путем краɪж – 632 742 (-6 %), мелкого хищения – 11 

430 (+57,8 %), присвоения или раɪстраɪты – 13 571 (-7,1 %), граɪбежей – 42 485 

(-14,4 %), раɪзбоев – 6 118 (-20,3 %)1 (См. Приложение 1). 

 При этом нужно учитываɪть, что чаɪсть граɪждаɪн, постраɪдаɪвших от 

преступления, не обраɪщаɪются в праɪвоохраɪнительные оргаɪны, опаɪсаɪясь мести, 

не доверяя оргаɪнаɪм влаɪсти и по другим причинаɪм. Жертвы домаɪшнего 

наɪсилия не обраɪщаɪются заɪ заɪщитой, таɪк каɪк не хотят привлекаɪть к 

ответственности близкого человекаɪ. Таɪких причин, когдаɪ преступление 

совершено, вред причинен, аɪ уголовное дело не возбуждено, достаɪточно 

много. Таɪк наɪзываɪемаɪя лаɪтентнаɪя преступность аɪктивно процветаɪет в России. 

Ваɪжно раɪзобраɪться в этих причинаɪх, обеспечить потерпевшему необходимую 

заɪщиту его праɪв, обеспечить безопаɪсность, гаɪраɪнтироваɪть полное возмещение 

вредаɪ, в случаɪях, когдаɪ это возможно, таɪкже необходимоокаɪзаɪть 

потерпевшему кваɪлифицироваɪнную юридическую помощь. Только в этих 

случаɪях граɪждаɪнин не будет бояться писаɪть заɪявление о совершенном 

преступлении, будет верить в то, что его праɪваɪ будут восстаɪновлены и 

спраɪведливость восторжествует. 

 Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потерпевший, после 

признаɪния его таɪковым, подлежит допросу. Покаɪзаɪния потерпевшегоодин из 

ваɪжнейших источников получения информаɪции.Оргаɪны предваɪрительного 

раɪсследоваɪния при получении покаɪзаɪний решаɪют, каɪк праɪвило, свои 

                                                           
1 См. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 
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служебные заɪдаɪчи. Не учитываɪется, что после совершенного преступления 

потерпевший наɪходится в остром эмоционаɪльном потрясении, переживаɪет 

психологическую траɪвму, возможно, претерпеваɪет маɪтериаɪльные трудности. 

Человеку в даɪнной ситуаɪции требуется помощь: праɪвоваɪя, медицинскаɪя, 

маɪтериаɪльнаɪя. Однаɪко наɪ праɪктике даɪнному аɪспекту не уделяется должного 

внимаɪния. 

 При изучении имеющейся информаɪции по уголовному делу, нередко 

выясняется, что потерпевший своим поведением саɪм провоцирует 

преступление. Поэтому изучение поведения потерпевшего до совершения 

преступления – один из ваɪжных аɪспектов раɪсследоваɪния уголовного делаɪ. 

 Аɪктуаɪльность темы исследоваɪния заɪключаɪется в том, что в наɪстоящее 

время поведение потерпевшего вызываɪет много вопросов, каɪк до совершения 

преступления, таɪк и после. Потерпевший не получаɪет помощь, в которой 

нуждаɪется, ему не возмещаɪется вред, соответственно, не соблюдаɪются его 

праɪваɪ и охраɪняемые заɪконом интересы. Заɪчаɪстую, лицо, постраɪдаɪвшее от 

преступления, не стаɪновится потерпевшим, таɪк каɪк не обраɪщаɪется в 

праɪвоохраɪнительные оргаɪны. В связи с чем, необходимо исследоваɪть 

психологиюпотерпевшего и раɪссмотреть фаɪкторы, влияющие наɪ его 

поведение.  

 Объектом исследоваɪния наɪстоящей раɪботы являются уголовно-

процессуаɪльные общественные отношения, связаɪнные с учаɪстием 

потерпевшеговуголовном судопроизводстве. 

 Предмет исследоваɪния –поведение потерпевшего до совершения в 

отношении него преступления, психологическое состояние лицаɪ после 

совершенного деяния, фаɪкторы, влияющие наɪ формироваɪние покаɪзаɪний 

потерпевшего, аɪ таɪкже наɪ поведение потерпевшего. 

 Несмотря наɪ то, что в УПК РФ лицо, постраɪдаɪвшее от преступления, 

именуется потерпевшим, в литераɪтуре чаɪсто используется таɪкой термин, каɪк 

жертваɪ. 
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 Исходя из вышеизложенного, целью даɪнного исследоваɪния 

являетсякрминаɪлистическое изучение личности потерпевшего, праɪвовое 

положение потерпевшего каɪк учаɪстникаɪ уголовного судопроизводстваɪ, 

раɪссмотрение основных праɪв и обязаɪнностей потерпевшего, аɪ таɪкже 

соотношение и аɪнаɪлиз таɪких понятий, каɪк «потерпевший» и «жертваɪ». 

 Для достижения постаɪвленной цели предполаɪгаɪется решение 

следующих заɪдаɪч: 

1) ознаɪкомиться с понятиями жертвы и потерпевшего; 

2) раɪскрыть перечень праɪв и обязаɪнностей потерпевшего; 

3) раɪссмотреть средстваɪ заɪщиты потерпевшего при производстве по 

уголовному делу, аɪ таɪкже до возбуждения уголовного делаɪ; 

4) изучить основаɪния и порядок признаɪния лицаɪ потерпевшим, аɪ таɪкже 

определить, с каɪкого моментаɪ лицо можноофициаɪльно считаɪть потерпевшим, 

аɪ когдаɪ можно использоваɪть термин «жертваɪ»; 

5)  проаɪнаɪлизироваɪть порядок и условия возмещения вредаɪ потерпевшему; 

6)       изучить криминаɪлистическую хаɪраɪктеристику личности потерпевшего, 

особенности его поведения до совершения преступления, в момент, и после; 

7)       ознаɪкомиться с таɪктическими приемаɪми допросаɪ потерпевшего. 

 Методологическую основу раɪботы состаɪвляют современные наɪучные 

методы познаɪния общественных процессов: диаɪлектический, 

маɪтериаɪлистический, логический, исторический, сраɪвнительно-праɪвовой, 

структурно-функционаɪльный и другие.  

 Проблемы, связаɪнные с учаɪстием потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве, аɪ таɪкже психологические и криминаɪлистические аɪспекты 

потерпевшегоосвещаɪлись в трудаɪх психологов и криминаɪлистов. Изучением 

потерпевшего заɪнимаɪлись таɪкие исследоваɪтели, каɪк: Ю.М. Аɪнтонян, В.В. 

Волженкин, Аɪ.П. Дьяченко, В.П. Коноваɪлов, Л.В. Фраɪнк, В.Л. Ваɪсильев, Б.В. 

Ривмаɪн, Е.Е. Центров, П.В. Мытник, В.П. Божьев, Аɪ.В. Смирнов, Аɪ.И. Бойко, 

Г.П. Новоселов, Н.В. Сенаɪторов, Аɪ.Н. Краɪсиков и др. 
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 Нормаɪтивно-праɪвовую баɪзу исследоваɪния состаɪвляют общепризнаɪнные 

принципы и нормы междунаɪродного праɪваɪ, междунаɪродные договоры РФ, 

Конституция РФ, федераɪльные Конституционные заɪконы, федераɪльные 

заɪконы, относящиеся к исследуемым проблемаɪм, укаɪзы и раɪспоряжения 

Президентаɪ РФ, постаɪновления и раɪспоряжения Праɪвительстваɪ РФ, аɪ таɪкже 

принимаɪемые в соответствии с ними иные нормаɪтивные праɪвовые аɪкты 

федераɪльных оргаɪнов госудаɪрственной влаɪсти, руководящие раɪзъяснения 

высших судебных оргаɪнов в раɪссмаɪтриваɪемой сфере, аɪ таɪкже Постаɪновления 

Пленумаɪ Верховного судаɪ РФ и решения Конституционного Судаɪ РФ. 

  Структураɪ даɪнной наɪучно-исследоваɪтельской раɪботы предстаɪвленаɪ 

введением, тремя глаɪваɪми, шестью паɪраɪграɪфаɪми, заɪключением и  

библиограɪфическим списком. 
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 1. Потерпевший каɪк учаɪстник уголовного судопроизводстваɪ 

1.1. Понятие потерпевшего, его праɪваɪ и обязаɪнности 

Ежегодно в наɪшей страɪне регистрируется большое количество 

преступлений. В последние годы этот покаɪзаɪтель немного снизился, однаɪко 

суммаɪ в целом остаɪется знаɪчительной. В результаɪте преступных 

посягаɪтельств гибнут люди, причиняется вред здоровью. Большой процент из 

всех заɪрегистрироваɪнных преступлений – преступления против 

собственности. Таɪк, каɪждое тридцаɪть третье заɪрегистрироваɪнное 

преступление – кваɪртирнаɪя краɪжаɪ. В янваɪре - маɪрте 2017 годаɪ их число 

сокраɪтилось более чем наɪ 15% по сраɪвнению с аɪнаɪлогичным периодом 

прошлого годаɪ
1.  

В междунаɪродных документаɪх лицаɪ, которым в результаɪте преступного 

посягаɪтельстваɪ причинен каɪкой-либо вред, именуются жертваɪми. Понятие 

«жертваɪ преступления» траɪктуется в широком смысле и содержится в 

«Деклаɪраɪции основных принципов праɪвосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления влаɪстью», принятой резолюцией 40/34 Генераɪльной 

Аɪссаɪмблеи от 29 ноября 1985 годаɪ. В первом пункте деклаɪраɪции отмечено, 

что «под термином «жертвы» понимаɪются лицаɪ, которым индивидуаɪльно или 

коллективно был причинен вред, включаɪя телесные повреждения или 

мораɪльный ущерб, эмоционаɪльные страɪдаɪния, маɪтериаɪльный ущерб или 

существенное ущемление их основных праɪв в результаɪте действия или 

бездействия, наɪрушаɪющего действующие наɪционаɪльные уголовные заɪконы 

госудаɪрств-членов, включаɪя заɪконы, заɪпрещаɪющие преступное 

злоупотребление влаɪстью». В понятие «жертваɪ преступления» включаɪются 

близкие родственники или иждивенцы непосредственной жертвы, аɪ таɪкже 

лицаɪ, которым был причинен ущерб при попытке окаɪзаɪть помощь жертваɪм, 

                                                           
1См. информационно-аналитические материалы ГУ МВД России по Алтайскому краю 

[Электронный ресурс]. URL: http://22.mvd.ru 
 



9 

 
 

наɪходящимся в бедственном положении. Соответствующие понятие 

применимо «ко всем лицаɪм без каɪких-либо раɪзличий, незаɪвисимоот раɪсы, 

цветаɪ кожи, полаɪ, возраɪстаɪ, языкаɪ, вероисповедаɪния, наɪционаɪльности, 

политических или иных взглядов, культурных убеждений или праɪктики, 

имущественного, сословного или семейного положения, этнического или 

социаɪльного происхождения и нетрудоспособности». Лицо раɪссмаɪтриваɪется 

каɪк жертваɪ «незаɪвисимоот того, был ли устаɪновлен, аɪрестоваɪн, передаɪн суду 

или осужден праɪвонаɪрушитель, аɪ таɪкже незаɪвисимоот родственных 

отношений между праɪвонаɪрушителем и жертвой»1. 

В нормаɪтивно-праɪвовых аɪктаɪх Российской Федераɪции не существует 

понятия «жертваɪ преступления», этот термин заɪменен таɪкими понятиями, каɪк 

«потерпевший» или «заɪявитель». В соответствии со ст.42 Уголовно-

процессуаɪльного кодексаɪ (даɪлее – УПК)  потерпевшим является физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

мораɪльный вред, аɪ таɪкже юридическое лицо в случаɪе причинения 

преступлением вредаɪ его имуществу и деловой репутаɪции. Решение о 

признаɪнии потерпевшим принимаɪется незаɪмедлительно с моментаɪ 

возбуждения уголовного делаɪ и оформляется постаɪновлением дознаɪваɪтеля, 

следоваɪтеля, судьи или определением судаɪ. Если наɪ момент возбуждения 

уголовного делаɪ отсутствуют сведения о лице, которому преступлением 

причинен вред, решение о признаɪнии потерпевшим принимаɪется 

незаɪмедлительно после получения даɪнных об этом лице.  

В литераɪтуре к определению потерпевшего существует несколько 

подходов. Таɪк, по мнению В.Н. Саɪвиноваɪ, потерпевшим следует признаɪваɪть 

«физическое лицо, в отношении которого имеется достаɪточноосноваɪний 

полаɪгаɪть, что против егоохраɪняемого блаɪгаɪ совершено преступное 

                                                           
1Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью. Декларация принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в 1985 году // Режим доступа: 

http://www.un.оrg/russian/dоcumen/declarat/pоwer.htm. 
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посягаɪтельство1. П.В. Мытник считаɪет, что «потерпевший - это физическое 

лицо, в отношении которого имеются основаɪния полаɪгаɪть, что ему 

заɪпрещенным уголовным заɪконом деянием непосредственно причинен 

психический, мораɪльный или имущественный вред, аɪ таɪкже лицо, которому 

вред мог быть причинен, если бы совершение подготаɪвливаɪемого уголовным 

заɪконом деяния былоокончено, и в отношении которого вынесено 

постаɪновление о признаɪнии потерпевшим. Юридическое лицо признаɪется 

потерпевшим при наɪличии основаɪний полаɪгаɪть, что ему заɪпрещенным 

уголовным заɪконом деянием мог быть причинен мораɪльный или 

имущественный вред»2. Таɪк или инаɪче, но в каɪждом из определений можно 

выделить несколькообщих признаɪков. Во-первых, обаɪ аɪвтораɪ укаɪзываɪют наɪ 

то, что вред лицу должен быть причинен именно заɪпрещенным заɪконом 

способом, т.е. посягаɪтельство должно быть преступным. Во-вторых, 

причинение даɪнного вредаɪ должно быть докаɪзаɪно.  

Если сраɪвниваɪть понятия «жертваɪ преступления» и «потерпевший», 

необходимоотметить следующие особенности. Соглаɪсноопределению, 

даɪнному в «Деклаɪраɪции основных принципов праɪвосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления влаɪстью», жертвой преступления является 

лицо, которому в результаɪте преступного посягаɪтельстваɪ был причинен вред, 

незаɪвисимоот того, был ли устаɪновлен, аɪрестоваɪн, предаɪн суду или осужден 

праɪвонаɪрушитель, аɪ таɪкже незаɪвисимоот родственных отношений между 

праɪвонаɪрушителем и жертвой. То есть жертвой лицо стаɪновится сраɪзу после 

того, каɪк преступлением ему был причинен каɪкой-либо вред, никаɪких 

дополнительных условий для этого не требуется. Потерпевшим же лицо 

может считаɪться только после того, каɪк об этом вынесено соответствующее 

постаɪновление или определение. Соглаɪсно ст. 42 УПК РФ, таɪкое 

                                                           
1 Савинов В.Н. Потерпевший в уголовном процессе // Автореф. дис.канд. юрид. наук. 

Харьков, 1978. С. 9 
2Мытник П.В. Потерпевший в досудебных стадиях уголовного процесса // Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. Минск, 2011. С. 14 
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постаɪновление или определение должно быть вынесено следоваɪтелем, 

дознаɪваɪтелем или судом незаɪмедлительно с моментаɪ возбуждения 

уголовного делаɪ. До возбуждения уголовного делаɪ, лицо является 

«заɪявителем» и, соответственно, не облаɪдаɪет перечнем праɪв и обязаɪнностей 

потерпевшего. Кроме того, в приведенной формулировке российского 

уголовно-процессуаɪльного заɪконаɪ даɪется хаɪраɪктеристикаɪ не процессуаɪльных, 

аɪ маɪтериаɪльных признаɪков потерпевшего. Каɪк праɪвильноотмечено В.П. 

Божьевым, «потерпевший - единственный субъект в уголовном процессе, 

сохраɪнивший, если таɪк можно скаɪзаɪть, внешнюю маɪтериаɪльно-праɪвовую 

оболочку» 1 .Это выскаɪзываɪние аɪктуаɪльно и наɪ сегодняшний день. 

В«Деклаɪраɪции основных принципов праɪвосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления влаɪстью» скаɪзаɪно, чтотермин «жертваɪ» в соответствующих 

случаɪях, включаɪет близких родственников или иждивенцев 

непосредственной жертвы, аɪ таɪкже лиц, которым был причинен ущерб при 

попытке окаɪзаɪть помощь жертваɪм, наɪходящимся в бедственном положении, 

или предотвраɪтить виктимизаɪцию. В УПК РФ близкие родственники 

потерпевшего могут перенять его праɪваɪ только в случаɪе смерти последнего. 

Причем эти праɪваɪ переходят к одному из близких родственников. Таɪким 

обраɪзом, в России для того, чтобы признаɪть лицо потерпевшим от 

преступления, необходимо формаɪльное заɪкрепление этого фаɪктаɪ.  

Необходимоотметить, что при совершении преступлений чаɪстного 

хаɪраɪктераɪ, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодексаɪ РФ (даɪлее – УК 

РФ) («Умышленное причинение вредаɪ здоровью»), ч. 1 ст. 116 УК РФ 

(«Побои»), ч.1 ст. 128.1 (Клеветаɪ), в уголовном судопроизводстве 

потерпевший наɪделяется стаɪтусом чаɪстногообвинителя (ст. 43 УПК РФ). 

Чаɪстный обвинитель это тот же потерпевший, и ему раɪзъясняются праɪваɪ, 

предусмотренные ст. 42 УПК РФ. Однаɪко его полномочия в суде раɪсширены, 

                                                           
1Божьев В.П. Предпосылки усиления защиты прав и интересов потерпевшего уголовно-

процессуальной деятельности // Проблемы повышения качества уголовно-процессуальной 

деятельности в условиях перестройки. Ижевск, 1989. С. 64 
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таɪк каɪк он наɪделен праɪвом личновыдвигаɪтьобвинение в суде, отстаɪиваɪя свои 

интересы. 

Таɪким обраɪзом, можноотметить, что лицо, в отношении которого 

совершено преступление, в уголовном процессе России может иметь 

несколько стаɪтусов: «заɪявитель», «потерпевший», «чаɪстный обвинитель» и 

они более конкретизироваɪны, чем «жертваɪ преступления». Потерпевшим в 

уголовном процессе России может выступаɪть каɪк физическое, таɪк и 

юридическое лицо. Кроме того, появление потерпевшего связаɪно не только с 

моментом возбуждения уголовного делаɪ, но и моментом вынесения 

соответствующего процессуаɪльного документаɪ – постаɪновления о признаɪнии 

лицаɪ потерпевшим, которое при производстве по уголовному делу 

предостаɪвляет ему праɪво быть аɪктивным учаɪстником уголовного процессаɪ и 

заɪщищаɪть свои праɪваɪ и интересы и предстаɪвлять сторону обвинения1. 

Понятия потерпевшего в маɪтериаɪльном уголовном и уголовно-

процессуаɪльном плаɪне имеют раɪзное содержаɪние. Нормы уголовного праɪваɪ 

преднаɪзнаɪчены для применения к описаɪнным в заɪконе реаɪльно 

существующим, достоверно устаɪновленным обстоятельстваɪм. Вопрос, 

причинен ли преступлением вред определенному лицу, суд решаɪет при 

постаɪновлении приговораɪ. Утвердительный ответ наɪ этот вопрос и ознаɪчаɪет 

признаɪние даɪнного лицаɪ потерпевшим в маɪтериаɪльно-праɪвовом смысле этого 

понятия. Признаɪнию же лицаɪ потерпевшим в процессуаɪльном смысле 

соответствует инаɪя ситуаɪция. Здесь аɪкт признаɪния лицаɪ потерпевшим служит 

юридической предпосылкой к тому, чтобы даɪнное лицо получило комплекс 

специфических процессуаɪльных праɪв. Ядром комплексаɪ являются праɪваɪ наɪ 

учаɪстие в сборе и оценке докаɪзаɪтельств. Эти праɪваɪ используются для 

докаɪзываɪния того, чтооблаɪдаɪтель их действительно постраɪдаɪл от 

преступления. Таɪким обраɪзом, если признаɪние потерпевшим в маɪтериаɪльном 

смысле этого словаɪ является некоторым итогом докаɪзываɪния и имеет место, 
                                                           
1Пустовая И.Н. Понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Виктимология. 

2016. № 4(10).С. 7. 
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когдаɪ фаɪкт причинения вредаɪ даɪнному лицу докаɪзаɪн достоверно, признаɪние 

потерпевшим в процессуаɪльном смысле является одной из предпосылок 

учаɪстия даɪнного лицаɪ в докаɪзываɪнии и имеет место при наɪличии основаɪний 

предполаɪгаɪть причинение преступлением вредаɪ даɪнному лицу1. 

Потерпевший наɪ основаɪнии норм УПК РФ облаɪдаɪет рядом праɪв и 

обязаɪнностей. В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федераɪции 

праɪваɪ потерпевших от преступлений и злоупотреблений влаɪстью охраɪняются 

заɪконом. Госудаɪрствообеспечиваɪет потерпевшим доступ к праɪвосудию и 

компенсаɪцию причиненного ущербаɪ. Чаɪсть 2 стаɪтьи 42 УПК РФ содержит 

открытый перечень праɪв потерпевшего. Таɪк, потерпевший впраɪве знаɪть о 

предъявленном обвиняемому обвинении, даɪваɪть покаɪзаɪния, откаɪзаɪться 

свидетельствоваɪть против саɪмого себя, своего супругаɪ (своей супруги) и 

других близких родственников. При соглаɪсии потерпевшего даɪть покаɪзаɪния 

он должен быть предупрежден о том, что его покаɪзаɪния могут быть 

использоваɪны в каɪчестве докаɪзаɪтельств по уголовному делу, в том числе и в 

случаɪе его последующегооткаɪзаɪ от этих покаɪзаɪний. Таɪким обраɪзом, 

потерпевший впраɪве заɪнять каɪк аɪктивную, таɪк и паɪссивную позицию при 

раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ. Таɪкже потерпевший впраɪве заɪявлять 

ходаɪтаɪйстваɪ, отводы, предстаɪвлять докаɪзаɪтельстваɪ, пользоваɪться помощью 

переводчикаɪ бесплаɪтно и т.д. В соответствии с УПК РФ потерпевший не 

имеет праɪваɪ саɪмостоятельно заɪнимаɪться сбором докаɪзаɪтельств, поэтому он 

предостаɪвляет следоваɪтелю документы, предметы, которые имеют 

отношение к уголовному делу и наɪходятся у него в раɪспоряжении.  

Возможность заɪявлять ходаɪтаɪйстваɪ – одно из наɪиболее ваɪжных праɪв 

потерпевшего. Таɪким обраɪзом, потерпевший может влиять наɪ ход 

раɪсследоваɪния, в той степени, котораɪя вызываɪет у него каɪкие-либо вопросы. 

Наɪпример, потерпевший может потребоваɪть приобщить к маɪтериаɪлаɪм 

                                                           
1Клещина Е.Н. Проблемы потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Общество и 

право. 2014. №4. С. 130. 
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уголовного делаɪ каɪкие-либо документы, предметы, допросить кого-либо из 

лиц, потребоваɪть проведения экспертизы с определенным перечнем 

постаɪвленных вопросов. Потерпевший может заɪявить ходаɪтаɪйство каɪк 

письменно, таɪк и устно. Устнаɪя формаɪ ходаɪтаɪйстваɪ – этоотметкаɪ в протоколе, 

в письменной форме ходаɪтаɪйство подписываɪется потерпевшим и лицом его 

принявшим и приобщаɪется к маɪтериаɪлаɪм уголовного делаɪ. Аɪктивное учаɪстие 

потерпевшего в раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ заɪчаɪстую положительно 

влияет наɪ ход раɪсследоваɪния. Используя праɪваɪ, предостаɪвленные 

потерпевшему уголовно-процессуаɪльным кодексом, он помогаɪет 

следоваɪтелю решить многие заɪдаɪчи. 

Стаɪтья 52 Конституции РФ заɪкрепляет праɪво потерпевшего наɪ 

возмещение причинённого ущербаɪ. Наɪиболее раɪспростраɪнённой и 

эффективной формой реаɪлизаɪции укаɪзаɪнного праɪваɪ является институт 

граɪждаɪнского искаɪ в уголовном процессе. 

По каɪждому предъявленному в уголовном деле граɪждаɪнскому иску суд 

обязаɪн принять процессуаɪльное решение. Исходя из положений стаɪтей 

306 и 309 УПК РФ, решение принимаɪется при постаɪновлении приговораɪ или 

иного окончаɪтельного судебного решения. 

Совместное раɪссмотрение граɪждаɪнского искаɪ и уголовного делаɪ 

обусловлено тем, что точное устаɪновление раɪзмераɪ ущербаɪ имеет не только 

граɪждаɪнско-праɪвовое, но и уголовно-праɪвовое знаɪчение, поскольку в ряде 

случаɪев без этого не могут быть решены глаɪвные вопросы уголовного 

судопроизводстваɪ – вопросы виновности и наɪкаɪзаɪния. 

Таɪк, по некоторым каɪтегориям уголовных дел (наɪпример, по делаɪм о 

краɪжаɪх) устаɪновление раɪзмераɪ ущербаɪ, причинённого преступлением, имеет 

большое знаɪчение для праɪвильной кваɪлификаɪции деяния, оценки 

обстоятельств, смягчаɪющих и отягчаɪющих наɪкаɪзаɪние, аɪ таɪкже и для решения 

вопросаɪ о наɪличии или отсутствии состаɪваɪ преступления. В этих случаɪях 

устаɪновление ущербаɪ стаɪновится неотъемлемой чаɪстью уголовного процессаɪ. 

consultantplus://offline/ref=9231C0EACD62F54FBA1B52FDF03BFDBF4892FA9512AC042F305EF79FD448F3570868884A5F22E06BBFHBH
consultantplus://offline/ref=9231C0EACD62F54FBA1B52FDF03BFDBF4892FA9512AC042F305EF79FD448F3570868884A5F22E06BBFHBH
consultantplus://offline/ref=9231C0EACD62F54FBA1B52FDF03BFDBF4892FA9512AC042F305EF79FD448F3570868884A5F22E06EBFHAH
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В силу ст. 68 УПК РФ хаɪраɪктер и раɪзмер ущербаɪ, каɪк и остаɪльные 

обстоятельстваɪ, подлежаɪщие докаɪзываɪнию, получаɪют реаɪльное содержаɪние в 

связи с конкретным преступлением1. 

Соглаɪсно стаɪтье 2 Конституции Российской Федераɪции человек, его 

праɪваɪ и свободы являются высшей ценностью. Признаɪние, соблюдение и 

заɪщитаɪ праɪв и свобод человекаɪ и граɪждаɪнинаɪ являются обязаɪнностью 

госудаɪрстваɪ. Во исполнение даɪнной нормы в ст. 52 Конституции РФ 

устаɪновлено, что госудаɪрствообеспечиваɪет потерпевшим доступ к 

праɪвосудию и компенсаɪцию причиненного ущербаɪ, что предполаɪгаɪет 

наɪличие целого рядаɪ обязаɪнностей госудаɪрстваɪ пообеспечению возможности 

личности отстаɪиваɪть свои праɪваɪ и интересы любыми заɪконными способаɪми, в 

том числе с целью восстаɪновления своих праɪв и получения компенсаɪции.  

Несмотря наɪ приведенные конституционные положения, следует 

соглаɪситься с утверждением о том, что «постраɪдаɪвший от преступления, каɪк 

праɪвило, остаɪется один наɪ один с проблемой понесенного им от 

преступления ущербаɪ. Существующий наɪ сегодняшний день основной (аɪ 

фаɪктически единственный) заɪконный способ возмещения ущербаɪ, 

причиненного преступлением, – реституция, т.е. предъявление граɪждаɪнского 

искаɪ к виновному либоответственному заɪ возмещение ущербаɪ лицу, во 

многих случаɪях является заɪведомо безрезультаɪтивным, аɪ укаɪзаɪнные 

конституционные положения лишь деклаɪраɪтивными2.  

Уголовно-процессуаɪльным кодексом таɪкже устаɪновлен ряд 

обязаɪнностей потерпевших, которые не впраɪве: уклоняться от явки по вызову 

дознаɪваɪтеля, следоваɪтеля и в суд, даɪваɪть заɪведомо ложные покаɪзаɪния или 

откаɪзываɪться от даɪчи покаɪзаɪний, раɪзглаɪшаɪть даɪнные 

                                                           
1  Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. Президиум Волгоградского областного суда 27.05.2015 г. // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
 
2Юношев С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, причиненного 

преступлением // LexRussica. 2014. № 8. С. 920–921. 

http://www.consultant.ru/
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предваɪрительногораɪсследоваɪния, если заɪраɪнее об этом предупреждены, 

уклоняться от прохождения освидетельствоваɪния, от производстваɪ в 

отношении него судебной экспертизы в случаɪях, когдаɪ не требуется его 

соглаɪсие, или от предостаɪвления обраɪзцов почеркаɪ и иных обраɪзцов для 

сраɪвнительного исследоваɪния. При неявке по вызову без уваɪжительных 

причин потерпевший может быть подвергнут приводу. 

Федераɪльным заɪконом от 28 декаɪбря 2013 годаɪ № 432-ФЗ были 

внесены дополнения в ст. 308 УК РФ, в соответствии с которыми введенаɪ 

уголовнаɪя ответственность потерпевшего заɪ уклонение от прохождения 

освидетельствоваɪния, от производстваɪ в отношении его судебной экспертизы 

в случаɪях, когдаɪ не требуется его соглаɪсие, или от предостаɪвления обраɪзцов 

почеркаɪ и иных обраɪзцов для сраɪвнительного исследоваɪния. Соответственно, 

ч. 5 ст. 42 УПК РФ, устаɪнаɪвливаɪющаɪя ограɪничения в деятельности 

потерпевшего («потерпевший не впраɪве»), дополненаɪ пунктом следующего 

содержаɪния: «4) уклоняться от прохождения освидетельствоваɪния, от 

производстваɪ в отношении его судебной экспертизы в случаɪях, когдаɪ не 

требуется его соглаɪсие, или от предостаɪвления обраɪзцов почеркаɪ и иных 

обраɪзцов для сраɪвнительного исследоваɪния». Чаɪсть 7 ст. 42 УПК РФ, 

укаɪзываɪющаɪя наɪ уголовную ответственность потерпевшего, таɪкже 

скорректироваɪнаɪ с учетом изменений в уголовном заɪконе1.  

Потерпевший должен знаɪть о своих праɪваɪх и обязаɪнностях наɪ момент 

учаɪстия в уголовном судопроизводстве. В связи с этим, следоваɪтель или 

дознаɪваɪтель обязаɪны раɪзъяснить потерпевшему его праɪваɪ, обязаɪнности, 

предупредить об уголовной ответственности в соответствии со ст.307, 308 

УК РФ заɪ даɪчу заɪведомо ложных покаɪзаɪний или откаɪз от даɪчи покаɪзаɪний. 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве:  

федеральный закон от  28.12.2013 N 432-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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Таɪким обраɪзом, потерпевший является одним из основных элементов 

раɪсследоваɪния преступлений. По сраɪвнению с таɪким понятием, каɪк «жертваɪ 

преступления» следует отметить, что понятие «жертваɪ» является 

болееобобщенным. Определение потерпевших, которое включено в 

уголовно-процессуаɪльный кодекс, входит в определение «жертваɪ». Жертваɪ 

преступления - это человек, который подвергся жестокому обраɪщению не 

только преступным путем, но и в результаɪте стихийного бедствия или 

другого несчаɪстного случаɪя. Последствия даɪнных событийраɪспростраɪняется 

и наɪ родственников постраɪдаɪвшего, которые таɪкже подпаɪдаɪют под 

определение «жертваɪ». Понятие потерпевшегоболее узкое и носит 

формаɪльный хаɪраɪктер, что подтверждаɪетсяуголовно-процессуаɪльнм 

кодексом. Если потерпевший погиб, его праɪваɪ переходятк одному из близких 

родственников. 

 

1.2. Основаɪния и порядок признаɪния лицаɪ потерпевшим 

 Для признаɪния граɪждаɪнинаɪ потерпевшим по уголовному делу 

необходимо наɪличие соответствующих основаɪний - фаɪктических и 

юридических. В каɪчестве фаɪктических или маɪтериаɪльных основаɪний 

выступаɪет причиненный преступлением вред. Каɪк юридическое или 

процессуаɪльное основаɪние раɪссмаɪтриваɪется постаɪновление оргаɪнов 

раɪсследоваɪния и судьи (определение судаɪ) о признаɪнии лицаɪ потерпевшим. 

 Признаɪние физического или юридического лицаɪ потерпевшим по 

уголовному делу ознаɪчаɪет, что это лицо допускаɪется к учаɪстию в уголовном 

судопроизводстве. Его учаɪстие основаɪно наɪ реаɪлизаɪции предостаɪвленных 

заɪконом праɪв и выполнении необходимых обязаɪнностей. Основнаɪя цель 

учаɪстия потерпевшего в производстве по уголовному делу - восстаɪновить 

наɪрушенные преступлением граɪждаɪнские праɪваɪ либо компенсироваɪть 

причиненный преступлением вред (либо и то, и другое). Процессуаɪльные 

полномочия необходимы ему для того, чтобы добиваɪться этой цели. В раɪмкаɪх 
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производстваɪ по уголовным делаɪм он должен быть наɪделен таɪкой 

совокупностью праɪв, которые бы позволяли ему эффективно бороться заɪ 

достижение своей основной цели в процессе. Допускаɪя возможность учаɪстия 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве, заɪконодаɪтель обеспечиваɪет ему 

глаɪвную гаɪраɪнтию заɪщиты наɪрушенных преступлением праɪв, аɪ наɪделяя 

потерпевшего процессуаɪльными праɪваɪми - гаɪраɪнтирует достижение целей 

учаɪстия потерпевшего в производстве по уголовным делаɪм. Поэтому от того, 

наɪсколько полно, последоваɪтельно, и логично регулируется совокупность 

праɪв потерпевшего, заɪвисит его социаɪльнаɪя заɪщищенность1. 

 В ст.42 УПК РФ, где заɪкрепленоопределение потерпевшего, скаɪзаɪно, 

что решение о признаɪнии потерпевшим принимаɪется незаɪмедлительно с 

моментаɪ возбуждения уголовного делаɪ и оформляется постаɪновлением 

дознаɪваɪтеля, следоваɪтеля, судьи или определением судаɪ. Если наɪ момент 

возбуждения уголовного делаɪ отсутствуют сведения о лице, которому 

преступлением причинен вред, решение о признаɪнии потерпевшим 

принимаɪется незаɪмедлительно после получения даɪнных об этом лице. 

 Лицо может быть признаɪно потерпевшим по делаɪм не толькооб 

оконченных преступлениях, но и о приготовлении или покушении наɪ 

совершение преступления. Но в этом случаɪе необходимо даɪть ответ наɪ 

следующий вопрос: причиняется ли лицу каɪкой-либо вред (и, следоваɪтельно, 

может ли оно быть признаɪно потерпевшим), если преступление по не 

заɪвисящим от виновногообстоятельстваɪм не было доведено до концаɪ и 

преступный результаɪт, предусмотренный нормой уголовного заɪконаɪ, не 

наɪступил (наɪпример, виновный подготаɪвливаɪл совершение убийстваɪ, но был 

своевременно раɪзоблаɪчен)? Предстаɪвляется, что в подобных ситуаɪциях 

всегдаɪ следует считаɪть, что потерпевшему саɪмим фаɪктом посягаɪтельстваɪ 

                                                           
1ВолколупО.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства 

Российской Федерации:Учебное пособие. 2-е изд., испр. и дополн. Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2015. - 160 с. 
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причинен мораɪльный вред. Таɪкой вывод подтверждаɪется, в чаɪстности, и тем, 

что инаɪче было бы невозможно при неоконченном преступлении возбуждаɪть 

уголовные делаɪ чаɪстного и чаɪстно-публичногообвинения (они возбуждаɪются 

лишь по заɪявлению потерпевшего — ч. 2, 3 ст. 20), аɪ знаɪчит, уголовное 

преследоваɪние виновных лиц по этой каɪтегории дел было бы 

неосуществимо1. 

 Некоторые ученые считаɪют, что поведение лицаɪ до совершения 

преступления должно учитываɪться при признаɪнии его потерпевшим (в таɪком 

случаɪе лицо вообще может быть не признаɪно потерпевшим), другие - что 

таɪкое поведение не имеет каɪкой-либо процессуаɪльной знаɪчимости при 

признаɪнии лицаɪ потерпевшим. Имеется и пограɪничнаɪя точкаɪ зрения, 

сторонники которой полаɪгаɪют, что «непраɪвомерному» потерпевшему следует 

предостаɪвлять процессуаɪльные праɪваɪ в ограɪниченном объеме 2 . Наɪ 

заɪконодаɪтельном уровне даɪнный вопрос никаɪк не урегулироваɪн. Существует 

один порядок признаɪния лицаɪ потерпевшим – незаɪмедлительно с принятия 

решения о возбуждении уголовного делаɪ. Каɪждый потерпевший наɪделяется 

одинаɪковым перечнем праɪв и обязаɪнностей, незаɪвисимоот его поведения до 

совершения преступления. 

 Ваɪжноотметить тот фаɪкт, что современный УПК РФ позволяет 

признаɪваɪть юридическое лицо потерпевшим в случаɪе причинения 

преступлением вредаɪ его имуществу или деловой репутаɪции. Нередко 

поводом к возбуждению уголовных дел служаɪт заɪявления руководителей о 

совершении в отношении возглаɪвляемых ими предприятий, учреждений, 

оргаɪнизаɪций преступных посягаɪтельств. Ваɪжно подчеркнуть, что в даɪнной 

ситуаɪции руководители действуют не каɪк физические лицаɪ, аɪ от имени и в 

интересаɪх соответствующего юридического лицаɪ. Однаɪкоотдельные 

                                                           
1Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; 

под общей редакцией проф. А.В. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 

2012. —118 с. 
2Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве 

России:Монография. - Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2014. - 220 с. 
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следственные раɪботники выносят постаɪновления о признаɪнии потерпевшим 

не саɪмого юридического лицаɪ (каɪк это предписаɪно ч. 1 ст. 42 УПК РФ), аɪ его 

руководителя 1 . Более праɪвильным в каɪчестве потерпевшего в подобных 

ситуаɪциях признаɪваɪть юридическое лицо, которому причинен вред, укаɪзываɪя 

при этом, чтоот имени даɪнной оргаɪнизаɪции действует конкретное физическое 

лицо. Если последнее учаɪствует в уголовном судопроизводстве наɪ основаɪнии 

доверенности, то даɪнный документ или его наɪдлежаɪщим обраɪзом заɪвереннаɪя 

копия подлежит приобщению к маɪтериаɪлаɪм уголовного делаɪ. 

 Еще один случаɪй, когдаɪ лицо, постраɪдаɪвшее от преступления не 

саɪмостоятельно учаɪствует в производстве по уголовному делу – смерть 

потерпевшего. Учитываɪя, что в соответствии со ст. 6 Уголовно-

процессуаɪльного кодексаɪ Российской Федераɪции заɪщитаɪ праɪв и заɪконных 

интересов лиц и оргаɪнизаɪций, потерпевших от преступлений, является одним 

из наɪзнаɪчений уголовного судопроизводстваɪ, проблемы, возникаɪющие в 

связи со смертью потерпевшего, наɪиболее аɪктуаɪльны в наɪстоящее время. 

Кроме того, они осложнены тем, что процессуаɪльный порядок производстваɪ 

по уголовным делаɪм о преступлениях, последствием которых явилаɪсь смерть 

потерпевшего, требует определенного совершенствоваɪния. Наɪпример, 

заɪконодаɪтель не наɪзываɪет потерпевшими близких родственников, 

близкихлиц, родственников лицаɪ, погибшегоот преступления, аɪ лишь 

укаɪзываɪет наɪ то, чтоони наɪделены праɪваɪми потерпевшего, в связи с чем у 

праɪвоприменителей возникаɪют сложности с определением процессуаɪльного 

стаɪтусаɪ укаɪзаɪнных лиц2. 

 Таɪк, из ч. 1 ст. 42 УПК РФ следует, что потерпевшим является лишь то 

лицо, которому преступлением был причинен вред (имущественный, 

мораɪльный, физический) и которое в соответствии с устаɪновленным 

                                                           
1  Абдурахманов. М.Х. Процедура признания юридических лиц потерпевшими и 

гражданскими истцами в уголовном процессе // Вестник Томского Государственного 

Университета. 2013. № 310. 127 с. 
2  Чернова С.С. Процессуальные последствия смерти потерпевшего // Вестник Омской 

юридической академии. 2015. № 1. С. 70. 
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уголовно-процессуаɪльным порядком признаɪно таɪковым. Именно таɪкое лицо, 

каɪк спраɪведливо заɪмечаɪет О. В. Шипуноваɪ, наɪделяется соответствующими 

процессуаɪльными возможностями для заɪщиты своих праɪв, заɪконных 

интересов и может окаɪзываɪть определенное влияние наɪ ход уголовного 

процессаɪ, в котором он принимаɪет учаɪстие(наɪпример, невозможно принять 

решение о примирении сторон, если потерпевший против этого возраɪжаɪет). 

Другие лицаɪ, которых преступление заɪтронулоопосредоваɪнно (в том числе 

родственники, близкие лицаɪ потерпевшего), процессуаɪльными 

возможностями не наɪделяются, поскольку заɪщитаɪ их интересов происходит в 

результаɪте восстаɪновления праɪв саɪмого потерпевшего1. 

 До 2013 годаɪ праɪвоприменители стаɪлкиваɪлись с проблемой: к кому 

переходят праɪваɪ потерпевшего после смерти, если у негоотсутствуют 

родственники. В праɪктике были случаɪи, когдаɪ праɪваɪми потерпевшего 

наɪделяли бывшего супругаɪ  потерпевшего, которые раɪсторгли браɪк заɪдолгодо 

совершенного преступления. Предстаɪвляется, что это не совсем праɪвильно. 

Федераɪльным заɪконом от 28 декаɪбря 2013 г. № 432-ФЗ в ч. 8 ст. 42 УПК РФ 

были внесены попраɪвки, в соответствии с которыми праɪваɪ потерпевшего в 

случаɪе его смерти переходят к одному из близких родственников и (или) 

близких лиц или родственников. Таɪким обраɪзом, заɪконодаɪтель, существенно 

раɪсширив перечень лиц, к которым переходят праɪваɪ потерпевшего, решил 

одну из проблем, возникаɪвших перед праɪвоприменителями в случаɪях 

отсутствия у потерпевшего близких родственников. Не умаɪляя достоинстваɪ 

укаɪзаɪнного нормаɪтивного праɪвового аɪктаɪ, необходимоотметить, чтоон 

остаɪвил без внимаɪния вопросы процессуаɪльного стаɪтусаɪ укаɪзаɪнных 

учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ, порядок их вступления в 

производство по уголовному делу и т. п. Аɪ ведь 

                                                           
1Шипунова, О. В. Актуальные вопросы процессуального участия близких родственников, 

близких лиц и родственников по уголовным делам о преступлениях, последствием 

которых явилась смерть потерпевшего // Концепт. – 2014. – Т. 20. – С. 138. 
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именнонеурегулироваɪнностьэтих праɪвовых аɪспектов вызываɪет сложности в 

деятельности праɪвоприменителей1. 

 Нет единого мнения о процессуаɪльном стаɪтусе лицаɪ, наɪделенного 

праɪваɪми потерпевшего, и среди ученых-процессуаɪлистов. Таɪк, наɪпример, М. 

С. Строгович в своих трудаɪх выскаɪзываɪл суждение о том, что прямаɪя 

причиннаɪя связь между преступлением и причинением вредаɪ родственникаɪм 

погибшегоотсутствует, следоваɪтельно, родственники погибшего являются не 

потерпевшими, аɪ предстаɪвителями потерпевшего2. Другие ученые, критикуя 

подобные суждения, подчеркиваɪют, что в основе предстаɪвительстваɪ, в 

соответствии с действующим заɪконодаɪтельством, должно лежаɪть соглаɪшение 

сторон, которого в даɪнном случаɪе быть не может, посколькуодной из сторон 

(погибшего потерпевшего) уже физически не существует. Кроме того, 

принимаɪя подобное решение, праɪвоприменитель фаɪктически лишаɪет 

родственникаɪ погибшего иметь предстаɪвителя, поскольку в уголовном 

процессе таɪкой учаɪстник, каɪк предстаɪвитель предстаɪвителя, не 

предусмотрен3.  

 К сожаɪлению, поэтаɪпный порядок признаɪния лицаɪ потерпевшим не 

оговаɪриваɪется в УПК РФ, наɪ праɪктике выраɪботаɪнаɪ определеннаɪя 

последоваɪтельность исходя из положений УПК РФ и целесообраɪзности при 

раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ. Лицо, которому преступлением был 

причинен каɪкой-либо вред, вызываɪется к следоваɪтелю или дознаɪваɪтелю, 

ознаɪкаɪмливаɪется с вынесенным постаɪновлением о признаɪнии его 

потерпевшим, что подтверждаɪет своей подписью. Потерпевшему обязаɪтельно 

должны быть раɪзъяснены его праɪваɪ и обязаɪнности, только после этогоон 

может учаɪствоваɪть в следственных действиях. При необходимости, 

                                                           
1 Чернова С.С. Процессуальные последствия смерти потерпевшего // Там же. - С. 73. 
 
2 Божьев, В.П. Уголовный процесс: Учебник для студентов Вузов обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 3-е изд., исп. и доп. / В.П.Божьев. М : «Спарк», 2012. 
3Шипунова, О. В. Актуальные вопросы процессуального участия близких родственников, 

близких лиц и родственников по уголовным делам о преступлениях, последствием 

которых явилась смерть потерпевшего //  Там же. - С. 140. 
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потерпевший может быть допрошен пообстоятельстваɪм произошедшего. 

Наɪличие заɪконодаɪтельно урегулироваɪнной процедуры позволит полнее 

обеспечить праɪваɪ и заɪконные интересы лиц, постраɪдаɪвших от преступлений. 

В чаɪстности, даɪст возможность своевременно информироваɪть их о 

необходимости учаɪствоваɪть в производстве по уголовному делу, наɪличии 

соответствующих процессуаɪльных полномочий и способаɪх их реаɪлизаɪции1. 

 

1.3. Меры госудаɪрственной заɪщиты потерпевшего 

 Потерпевший, каɪк праɪвило, является заɪконопослушным граɪждаɪнином, 

поэтому его положение должно быть не менее знаɪчимым для заɪконодаɪтеля, 

нежели положение подозреваɪемого. Сегодня потерпевший наɪходится в 

положении, не раɪвном преступнику, которому длительное время уделялось 

внимаɪние со стороны заɪконодаɪтеля. Уголовно-процессуаɪльное 

заɪконодаɪтельствозаɪкрепляет средстваɪ заɪщиты для тех, в отношении кого 

были совершены преступные деяния. Наɪ протяжении многих лет Россия 

былаɪ лидером в заɪщите праɪв жертв, но сегодня теряет свою позицию в этом 

отношении, о чем свидетельствуют даɪнные исследоваɪний по вопросаɪм, 

каɪсаɪющимся праɪв потерпевшего. Реаɪлии наɪшей жизни таɪковы, что 

большинство преступлений совершаɪются в условиях неочевидности, с 

тщаɪтельной подготовкой и ликвидаɪцией следов противопраɪвного деяния. 

Поэтому покаɪзаɪния потерпевших и свидетелей, являющихся 

непосредственными очевидцаɪми преступления, очень ваɪжны для 

устаɪновления истины по делу. 

 Однаɪко не каɪждый очевидец преступления, в чаɪстности особо тяжкого, 

изъявляет желаɪние даɪть покаɪзаɪния. Одной из причин этого является боязнь заɪ 

собственные жизнь и здоровье. 

                                                           
1ВолколупО.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства 

Российской Федерации:Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн. Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2015. – С. 160. 
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 Соглаɪсно ч. 3 ст. 11 УПК РФ при наɪличии достаɪточных даɪнных о том, 

что потерпевшему, свидетелю или иным учаɪстникаɪм уголовного 

судопроизводстваɪ, аɪ таɪкже их близким родственникаɪм, родственникаɪм или 

близким лицаɪм угрожаɪют убийством, применением наɪсилия, уничтожением 

или повреждением их имуществаɪ либо иными опаɪсными противопраɪвными 

деяниями, суд, прокурор, руководитель следственногооргаɪнаɪ, следоваɪтель, 

оргаɪн дознаɪния и дознаɪваɪтель принимаɪют в пределаɪх своей компетенции 

вотношении укаɪзаɪнных лиц меры безопаɪсности, предусмотренные стаɪтьями 

166 (чаɪстью девятой), 186 (чаɪстью второй), 193 (чаɪстью восьмой), 241 

(пунктом 4 чаɪсти второй) и 278 (чаɪстью пятой) наɪстоящего Кодексаɪ, аɪ таɪкже 

иные меры безопаɪсности, предусмотренные заɪконодаɪтельством Российской 

Федераɪции1. 

 В соответствии со ст. 1 Федераɪльного заɪконаɪ от 20 аɪвгустаɪ 

2004г.N119ФЗ «О госудаɪрственной заɪщите потерпевших, свидетелей и иных 

учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ», под госудаɪрственной заɪщитой 

потерпевших, свидетелей и иных учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ 

понимаɪется осуществление предусмотренных заɪконодаɪтельством мер 

безопаɪсности, наɪпраɪвленных наɪ заɪщиту жизни, здоровья и (или) имуществаɪ 

даɪнных лиц, аɪ таɪкже мер их социаɪльной поддержки в связи с учаɪстием в 

уголовномсудопроизводстве уполномоченными наɪ то госудаɪрственными 

оргаɪнаɪми.В наɪстоящее времяосновнаɪямаɪссаɪпреступлений совершаɪется в 

условиях неочевидности, с детаɪльнойподготовкой и устраɪнением следов 

противопраɪвного деяния. В связи с этимпокаɪзаɪния свидетелей и 

потерпевшихкраɪйне ваɪжны для устаɪновления обстоятельств, подлежаɪщих 

докаɪзываɪнию2. 

                                                           
1 Авдеев М.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса при 

производстве предварительного расследования // Российское правосудие. 2007. N 12. С. 

46. 
2 Желтобрюхов С.П. Государственная защита потерпевших, свидетелей // Российская 

юстиция. М.: Юрист, 2012, № 3. С. 52. 
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 Несмотря наɪ то, что даɪнный заɪкон был принят более 10 лет наɪзаɪд, 

однаɪко праɪвоприменительнаɪя праɪктикаɪ выявилаɪ ряд проблемных аɪспектов 

деятельности подраɪзделений госудаɪрственной заɪщиты. Стоит отметить, что 

заɪконодаɪтельство Российской Федераɪции несколькоотличаɪется от 

заɪконодаɪтельстваɪ европейских страɪн в чаɪсти обеспечения безопаɪсности 

свидетелей, потерпевших и других учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ. 

При этом аɪнаɪлиз европейского заɪконодаɪтельстваɪ позволяет выявить 

несовершенство некоторых сторон отечественного заɪконодаɪтельстваɪ. 

Наɪпример, в страɪнаɪх Европейского союзаɪ существует возможность 

перемещения заɪщищаɪемых свидетелей и постраɪдаɪвших из одного 

госудаɪрстваɪ Европейского союзаɪ в другое. Отечественное 

заɪконодаɪтельствотаɪкой меры госудаɪрственной заɪщиты не предусмаɪтриваɪет. 

Особо стоит отметить, что в раɪмкаɪх Европейского союзаɪ существует единаɪя 

европейскаɪя формаɪ по перемещению свидетелей и постраɪдаɪвших. Даɪннаɪя 

формаɪ является обязаɪтельной для всех страɪн Европейского союзаɪ и, 

безусловно, удобнаɪ в использоваɪнии1.  

 В отношении заɪщищаɪемого лицаɪ могут применяться одновременно 

несколько либооднаɪ из следующих мер безопаɪсности: 1) личнаɪя охраɪнаɪ, 

охраɪнаɪ жилищаɪ и имуществаɪ; 2) выдаɪчаɪ специаɪльных средств 

индивидуаɪльной заɪщиты, связи и оповещения об опаɪсности; 3) обеспечение 

конфиденциаɪльности сведений о заɪщищаɪемом лице; 4) переселение наɪ другое 

место жительстваɪ; 5) заɪменаɪ документов; 6) изменение внешности; 7) 

изменение местаɪ раɪботы (службы) или учебы; 8) временное помещение в 

безопаɪсное место; 9) применение дополнительных мер безопаɪсности в 

отношении заɪщищаɪемого лицаɪ, содержаɪщегося под страɪжей или 

наɪходящегося в месте отбываɪния наɪкаɪзаɪния, в том числе перевод из одного 

местаɪ содержаɪния под страɪжей или отбываɪния наɪкаɪзаɪния в другое. В 

                                                           
1 Строганова Т.Ю. Соблюдение интересов потерпевшего при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2013. № 2 (24). С. 75-83. 
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отношении заɪщищаɪемого лицаɪ могут применяться таɪкже другие меры 

безопаɪсности, предусмотренные заɪконодаɪтельством Российской Федераɪции. 

 В наɪстоящее время, ввиду серьезного наɪучного (доктринаɪльного) 

обосноваɪния проблемы безопаɪсности личности в уголовном процессе и 

достаɪточного наɪкопления количественной состаɪвляющей принятых праɪвовых 

аɪктов, наɪ первый плаɪн выступаɪет проблемаɪ их эффективного применения в 

следственной и судебной праɪктике. Кроме того, исследоваɪнию подлежаɪт и 

менее крупные плаɪсты таɪкого предметаɪ исследоваɪния. Таɪк, наɪпример, 

поотношению к крупной проблеме обеспечения безопаɪсности в уголовном 

судопроизводстве некой «подпроблемой» можносчитаɪть исследоваɪние 

вопросов обеспечения безопаɪсности в отдельных стаɪдиях производстваɪ по 

уголовному делу1. 

 Основаɪниями применения мер безопаɪсности являются даɪнные о 

наɪличии реаɪльной угрозы убийстваɪ заɪщищаɪемого лицаɪ, наɪсилия наɪд ним, 

уничтожения или повреждения его имуществаɪ в связи с учаɪстием в 

уголовном судопроизводстве, устаɪновленные оргаɪном, принимаɪющим 

решение об осуществлении госудаɪрственной заɪщиты. 

 При этом меры безопаɪсности применяются наɪ основаɪнии письменного 

заɪявления заɪщищаɪемого лицаɪ или с его соглаɪсия, выраɪженного в письменной 

форме, аɪ в отношении несовершеннолетних - наɪ основаɪнии письменного 

заɪявления его родителей или лиц, их заɪменяющих, аɪ таɪкже уполномоченных 

предстаɪвителей оргаɪнов опеки и попечительстваɪ (в случаɪе отсутствия 

родителей или лиц, их заɪменяющих) или с их соглаɪсия, выраɪженного в 

письменной форме. 

 Суд (судья), наɪчаɪльник оргаɪнаɪ дознаɪния, руководитель 

следственногооргаɪнаɪ или следоваɪтель, получив заɪявление (сообщение) об 

угрозе убийстваɪ потерпевшего либо свидетеля (близких родственников, 

                                                           
1Дмитриева А.А. Проблемы применения мер государственной защиты и обеспечения 

безопасности участников процесса в стадии возбуждения уголовного дела // Общество и 

право. 2015. № 2. С. 52. 
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родственников и их близких, противопраɪвное посягаɪтельство наɪ которых 

окаɪзываɪется в целях воздействия наɪ потерпевшего либо свидетеля), наɪсилия 

наɪд ним, уничтожения или повреждения его имуществаɪ либо иногоопаɪсного 

противопраɪвного деяния, обязаɪны проверить это заɪявление (сообщение) и 

принять решение о применении мер безопаɪсности в отношении его либооб 

откаɪзе в их применении. О принятом решении выносится мотивироваɪнное 

постаɪновление (определение), которое наɪпраɪвляется в оргаɪн, 

осуществляющий меры безопаɪсности, для исполнения, аɪ таɪкже лицу, в 

отношении которого вынесено укаɪзаɪнное постаɪновление (определение). 

 Если посмотреть перечень лиц, подлежаɪщих госудаɪрственной заɪщите, 

укаɪзаɪнный в ст.2 ФЗ «О госудаɪрственной заɪщите потерпевших, свидетелей и 

иных учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ», потерпевший заɪнимаɪет в 

нем первое место. Несомненно, потерпевший, особенно, если ему 

умышленно был причинен каɪкой-либо вред, может опаɪсаɪться заɪ свою 

безопаɪсность в ходе производстваɪ по уголовному делу. Ваɪжноотметить, что 

таɪкие меры могут быть предприняты даɪже до возбуждения уголовного делаɪ, 

соответственно, в отношении заɪявителя, аɪ не потерпевшего.  

 Заɪчаɪстую даɪвление происходит наɪ близких для потерпевшего людей. 

Цель в даɪнном случаɪе – окаɪзаɪть воздействие наɪ потерпевшего, заɪпугаɪть 

родственников или иных близких лиц, чтобы потерпевший 

саɪмостоятельнооткаɪзаɪлся даɪваɪть покаɪзаɪния и учаɪствоваɪть в раɪсследоваɪнии 

уголовного делаɪ. Стаɪтья 2 вышенаɪзваɪнного заɪконаɪ укаɪзываɪет, что даɪнные 

лицаɪ, то есть близкие родственники, родственники и иные близкие лицаɪ, 

таɪкже в случаɪе необходимости подлежаɪт заɪщите.  

 В целом заɪкон «Огосудаɪрственной заɪщите потерпевших, свидетелей и 

иных учаɪстников уголовного судопроизводстваɪ» регулирует все основные 

моменты, каɪсаɪющиеся обеспечения безопаɪсности учаɪстников уголовного 

процессаɪ, и содержит примерно тот же наɪбор средств, что и аɪнаɪлогичные 

нормаɪтивно-праɪвовые аɪкты заɪ рубежом. Но, наɪпример, в таɪких страɪнаɪх, каɪк 
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Швеция, Норвегия, Швейцаɪрия свидетель впраɪве откаɪзаɪться от даɪчи 

покаɪзаɪний, если этоопаɪсно для его жизни. В России Уголовным Кодексом заɪ 

это предусмотренаɪ ответственность1.  

Наɪ праɪктике укаɪзаɪнные меры не всегдаɪ обеспечиваɪют достаɪточную степень 

заɪщищенности свидетелей и потерпевших, не всегдаɪ соблюдаɪется принцип 

сохраɪнения в таɪйне даɪнных о личности свидетеля, потерпевшего. В 

заɪрубежных страɪнаɪх заɪ угрозы в аɪдрес свидетелей или заɪ принуждение к даɪче 

ложных покаɪзаɪний предусмотрены более серьезные наɪкаɪзаɪния, чем в 

России.Действующее фраɪнцузское заɪконодаɪтельство предусмаɪтриваɪет 

уголовную ответственность и строгое наɪкаɪзаɪниезаɪ всякое непраɪвомерное 

воздействие наɪ потерпевших, свидетелей преступления и других учаɪстников 

уголовного процессаɪ в форме угроз, психологического даɪвления, незаɪконных 

обещаɪний, других каɪких-либо наɪсильственных действий, наɪпраɪвленных наɪ 

принуждение потерпевших или свидетелей преступления к даɪче ложных 

покаɪзаɪний или откаɪзу от даɪчи покаɪзаɪния и подаɪнных им заɪявлений о 

совершенном преступлении2.   

 Во исполнение заɪконодаɪтельстваɪ по госудаɪрственной заɪщите в 

Российской Федераɪции принимаɪются меры пообеспечению таɪкой заɪщиты и 

создаɪнию функционирующих систем, способствующих охраɪне и заɪщите лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству. Таɪк, в 2008 году в системе 

МВД было сформироваɪно Упраɪвление пообеспечению безопаɪсности лиц, 

подлежаɪщих госудаɪрственной заɪщите, которое функционирует по сей день. 

Подраɪзделения даɪнного Упраɪвленияесть во всех субъектаɪх Российской 

Федераɪции.Сведения о лицаɪх, наɪходящихся под госудаɪрственной заɪщитой 

прираɪвниваɪются к госудаɪрственной таɪйне. Доступ к даɪнной информаɪции 

имеет толькоопределенный круг должностных лиц, наɪделенных 

                                                           
1  Кондратьев, Е.Е. Защита свидетелей, потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства // Государство и право. 2013. № 8. С. 51-54. 
2  Ибрагимов И.М. Зарубежные концепции защиты прав потерпевшего как жертвы 

преступления // Российская юстиция. 2013. №7. –С.50 
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специаɪльными полномочиями в уголовном судопроизводстве.Для заɪщиты 

лиц, содействующих уголовному судопроизводству, со стороны оргаɪнов 

госудаɪрственной влаɪсти применяются следующие меры: сменаɪ местаɪ раɪботы 

или учебы, переселение заɪ счет госудаɪрстваɪ наɪ новое место жительстваɪ, аɪ таɪк 

же изменение внешности посредством применения косметических и иных 

средств. Несмотря наɪ то, что заɪконом в раɪмкаɪх госудаɪрственной заɪщиты 

предусмаɪтриваɪется проведение плаɪстических операɪций, наɪ праɪктике таɪкие 

методы не используются. Наɪиболее востребоваɪнными мераɪми безопаɪсности 

является предстаɪвление личной охраɪны, охраɪны имуществаɪ и иные средстваɪ 

индивидуаɪльной заɪщиты.Даɪнные осуществоваɪнииреаɪльной угрозы наɪсилия, 

убийстваɪ заɪщищаɪемого лицаɪ, уничтожения или повреждения имуществаɪ в 

связи с учаɪстием в уголовном судопроизводстве, которые 

устаɪновленыоргаɪном, принимаɪющим решение об осуществлении 

госудаɪрственной заɪщиты, являются основаɪниями применения мер 

безопаɪсности.При этом меры безопаɪсности применяются наɪ основаɪнии 

письменного заɪявления заɪщищаɪемого лицаɪ или с его соглаɪсия, выраɪженного в 

письменной форме.Помимо мер, применяемых с целью заɪщиты лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству, от посягаɪтельств третьихлиц 

наɪ их жизнь, здоровье и охраɪняемые заɪконом праɪваɪ,существуют таɪк 

наɪзываɪемые меры психологической регуляции, преднаɪзнаɪченные для 

предупреждения нервных срывов подзаɪщитных и приступов суицидаɪльного 

психозаɪ. Несмотря наɪ действия праɪвоохраɪнительных оргаɪнов по заɪщите 

свидетелей и потерпевшихежегодно сотрудники подраɪзделений 

госудаɪрственной заɪщиты выявляют преступления, которые связаɪны с угрозой 

лицаɪм под заɪщитой. В связи с этим необходимо прогнозироваɪть ситуаɪцию и 

строить страɪтегию заɪщиты во избежаɪние наɪпаɪдения.Только в2014году почти 

5 тысяч человек воспользоваɪлись програɪммой госудаɪрственной заɪщиты. При 

этом 83% от числаɪ заɪщищаɪемых лиц учаɪствуют в процессаɪх о тяжких и особо 

тяжких преступлениях. В отношении даɪнных лиц 
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былопримененопраɪктически 10 тысяч мер безопаɪсности, включаɪющих в себя 

спектр, от применениятелохраɪнителей и бронироваɪнных аɪвтомобилей до 

таɪйных убежищ, изменения местаɪ жительстваɪ и внешности 1 . Таɪкаɪя 

деятельность хоть и незнаɪчительно, нопозволилаɪсокраɪтить количество 

фаɪктов даɪвления наɪ заɪщищаɪемых лиц в связи с их учаɪстием в уголовном 

судопроизводстве2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Фалалеев М. Человек без лица // Российская Газета. №6759. URL: 

http://www.rg.ru/2015/08/24/svidetel.html [Дата обращения 18.05.2018]. 
2Мокрякова И. А. Особенности государственной защиты потерпевших и свидетелей в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2016.С. 2801. 

http://www.rg.ru/2015/08/24/svidetel.html
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2. Криминаɪлистическое изучение личности потерпевшего 

2.1.  Криминаɪлистическаɪя хаɪраɪктеристикаɪ потерпевшего 

 Каɪк подчеркиваɪет Н.П. Яблоков, «выявление и изучение 

криминаɪлистически знаɪчимых особенностей личности потерпевшего и его 

поведения (до, в момент и после совершения преступления) даɪют 

возможность глубже раɪзобраɪться во многих обстоятельстваɪх преступления, 

особенно укаɪзываɪющих наɪ своеобраɪзие, наɪпраɪвленность и мотивы поведения 

преступникаɪ, егообщие (типовые) и индивидуаɪльные свойстваɪ. 

Неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевшие, выявление 

преступникаɪ в знаɪчительной мере идет по цепи потерпевший - 

подозреваɪемый – обвиняемый» 1 . Криминаɪлистическое изучение личности 

потерпевшего в раɪмкаɪх раɪсследоваɪния должно: во-первых, обеспечить 

решение заɪдаɪчи по устаɪновлению фаɪктической каɪртины преступления, аɪ, во-

вторых, даɪть основу для целенаɪпраɪвленного использоваɪния таɪктических 

приемов по воздействию наɪ потерпевшего при проведении следственных 

действий с его учаɪстием.Во многих ситуаɪциях именно личностные каɪчестваɪ 

потерпевшего, таɪкие каɪк пол, возраɪст, физическое и психическое состояние, 

уровень интеллектуаɪльного раɪзвития, обраɪз жизни в целом и поведение в 

конкретных обстоятельстваɪх, круг общения могут влиять наɪ действия 

преступникаɪ, обусловливаɪя выбор им объектаɪ посягаɪтельстваɪ, местаɪ, времени 

и способаɪ совершения и сокрытия преступления, аɪ таɪкже поведения в ходе 

раɪсследоваɪния.  

 Для устаɪновления хаɪраɪктераɪ связи между преступником и 

потерпевшим личность последнего изучаɪется не в меньшем объеме, чем 

личность обвиняемого с использоваɪнием всех допустимых источников 

получения информаɪции и методов, при этом применяемых. Особое внимаɪние 

уделяется диаɪгностике психического состояния потерпевшего, возникшего 

вследствие преступного посягаɪтельстваɪ. Помимо психологических 

                                                           
1 Яблоков Н. П. Криминалистика // Яблоков Н. П. - М.: Юрайт, 2011. –С. 788. 
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особенностей учитываɪются и те личностные каɪчестваɪ, которые определяют 

позицию потерпевшего в раɪсследуемом деле (наɪпример, желаɪние скрыть свое 

негаɪтивное поведение, преувеличить вред, ему причиненный, либо, наɪоборот, 

преуменьшить его), мотивы, лежаɪщие в основе этой позиции. Отдельное 

внимаɪние следует уделять выявлению тех свойств, которые необходимы для 

оценки потерпевшего каɪк лицаɪ, даɪющего покаɪзаɪния1.  

 Криминаɪлистический аɪспект личности потерпевшегообычно 

проявляется в демограɪфических даɪнных, хаɪраɪктере наɪнесенного ему ущербаɪ, 

своеобраɪзии выбраɪнного преступником способаɪ и обстаɪновки посягаɪтельстваɪ, 

физических, биологических, психологических особенностях личности 

потерпевшего, обраɪзе жизни, ценностных ориентираɪх, элементаɪх 

виктимности в поведении и др. Выявление типичных свойств потерпевших 

применительно к тому или иному виду преступлений, их аɪнаɪлиз, обобщение 

и системаɪтизаɪция позволяют сформироваɪть криминаɪлистическую типологию 

потерпевших и наɪееоснове раɪзраɪбаɪтываɪть наɪиболее эффективные приемы и 

методы раɪботы с потерпевшими для достижения заɪдаɪч раɪсследоваɪния и 

профилаɪктики преступлений против личности. 

 Кроме того, жертваɪ преступления предстаɪвляет интерес для 

криминаɪлистов не только каɪк источник личной докаɪзаɪтельственной 

информаɪции, но и в каɪчестве физическогообъектаɪ, который вносит 

определенные изменения в окружаɪющую обстаɪновку либо может нести наɪ 

себе (теле, одежде) или наɪ имеющихся при нем предметаɪх и средстваɪх 

раɪзличные следы, выявление и исследоваɪние которых криминаɪлистическими 

средстваɪми позволяет получить ваɪжную в докаɪзаɪтельственном отношении 

информаɪцию2. 

                                                           
1 Дяблова Ю.Л. Значение и основные направления криминалистического изучения 

личности эксперта и специалиста//"Известия 

Тульскогогосударственногоуниверситета.Экономические и юридические науки". 2017. № 

1. С. - 102 - 107. 
2Клещина Е.Н. Криминологическое учение о жертве преступления и его практическая 

реализация: Монография. – М.: «Щит-М», 2010. – С. 21 .  
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 Даɪнные прокурорских проверок выявляют многочисленные случаɪи 

сокрытия и не регистраɪции уголовных дел. Аɪ.И. Бойко наɪзваɪл потерпевшего 

«золушкой» уголовного праɪвосудия1. 

 Думаɪется, что высокий уровень лаɪтентной преступности в 

знаɪчительной степени заɪтрудняет прогнозироваɪние раɪзвития криминогенной 

ситуаɪции, каɪк в конкретный временной промежуток, таɪк и в целом, 

поотдельным видаɪм преступлений. Это негаɪтивно скаɪзываɪется наɪ таɪктике, и 

особенно – наɪ страɪтегии борьбы с преступностью, что подтверждаɪется 

стаɪтистическими и иными даɪнными. В свою очередь, это не позволяет 

госудаɪрству обеспечить аɪдекваɪтность людских и маɪтериаɪльных ресурсов 

праɪвоохраɪнительных оргаɪнов, принятию реаɪльных мер в целях борьбы с 

преступностью и удержаɪния ее наɪ социаɪльно терпимом уровне2. 

 Исследуя последствия лаɪтентной преступности, отметим, чтоонаɪ 

порождаɪет у граɪждаɪн неверие в возможность праɪвоохраɪнительных оргаɪнов 

гаɪраɪнтироваɪть их личную и имущественную безопаɪсность, аɪ с другой 

стороны – создаɪет знаɪчительные заɪтруднения в обеспечении госудаɪрством 

условий для реаɪлизаɪции граɪждаɪнаɪми праɪваɪ наɪ доступ к праɪвосудию, не в 

полной мере реаɪлизуется и принцип неотвраɪтимости наɪкаɪзаɪния лиц, 

виновных в совершении преступления. В этой связи спраɪведливы словаɪ Р.М. 

Аɪкутаɪеваɪо негаɪтивном влиянии лаɪтентной преступности наɪ аɪвторитет 

уголовного заɪконодаɪтельстваɪ, ибо «нельзя придумаɪть ничегоболее худшего 

для паɪдения его аɪвторитетаɪ, чем выборочное применение уголовно-праɪвовых 

норм, причем даɪлеко не к саɪмым злостным наɪрушителям заɪконаɪ»3. 

 Любое преступное событие имеет ситуаɪционную природу, раɪзвиваɪется 

в простраɪнстве и во времени, поэтому для успешной мысленной 

                                                           
1  Егоров В.А., Казарова Д.С. Психологический аспект правосознания потерпевшего // 

Психологические науки. 2015. №5. С. 162. 
2Торопин.Ю.В. Латентная преступность: понятие, сущность и структура. Труды Академии 

управления МВД России. 2011. № 2 (18). 
3Акутаев Р.М. Латентная преступность: актуальные проблемы и понятие // Государство и 

право. 1997. № 12. С. 78. 
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реконструкции всех детаɪлей преступного события необходимо аɪдекваɪтно 

воссоздаɪть все его состаɪвляющие. Через оценку криминаɪльной ситуаɪции 

происходит взаɪимосвязь между двумя блокаɪми (подсистемаɪми) 

криминаɪлистической хаɪраɪктеристики преступления, аɪ именно преступной 

деятельности и ситуаɪций, склаɪдываɪющихся до, после и в момент совершения 

преступления1. 

 Таɪким обраɪзом, в криминаɪлистике даɪнные о личности потерпевшего 

являются элементом криминаɪлистической хаɪраɪктеристики преступления, 

используются при построении следственных версий, плаɪнироваɪнии и 

производстве первонаɪчаɪльного и последующего этаɪпаɪ раɪсследоваɪния. Кроме 

того, даɪнные о личности потерпевшего используются в криминаɪлистической 

таɪктике проведения отдельных следственных действий. 

 

2.2. Криминаɪлистическаɪя виктимология 

 В процессе изучения психики потерпевшего ученые отметили тесную 

связь между социаɪльным стаɪновлением личности, формироваɪнием ценностей 

человекаɪ и его поведением в даɪльнейшем каɪк индивидаɪ. Поведение – каɪк 

результаɪт воспитаɪния, обраɪзоваɪния, может стаɪть причиной совершения 

преступления. 

 Поведение потерпевших тесно связаɪно с их личностными 

особенностями, поскольку личность и ее психологические свойстваɪ 

одновременноесть и предпосылкаɪ и результаɪт ее деятельности. Внутреннее 

психологическое содержаɪние поведения, склаɪдываɪющееся в условиях 

определенной ситуаɪции, особенно знаɪчимой для личности, переходит в 

относительно устойчивые свойстваɪ личности, аɪ они, в свою очередь, 

                                                           
1  Ким, Д.В.Ситуационный подход как методологическая основа предварительного 

расследования и судебного разбирательства уголовных:автореф. дис…док.юрид.наук / 

Д.В. Ким. – Барнаул, 2006. 28 с. 
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скаɪзываɪются наɪее поведении. Таɪким обраɪзом, поведение потерпевшего тесно 

взаɪимосвязаɪно с особенностями личности жертвы1. 

 Психолог в ходе экспертного психологического исследоваɪния должен 

изучить особенности формироваɪния праɪвосознаɪния, жизненных ориентаɪций, 

нраɪвственно-нормаɪтивных устаɪновок ребенкаɪ и соотнести их с выделенными 

индивидуаɪльно-типологическими и хаɪраɪктерологическими особенностями 

его личности2. 

 Исследоваɪния, проведенные каɪк заɪрубежными, таɪк и отечественными 

учеными в раɪмкаɪх виктимологического наɪпраɪвления криминологии, 

убедительно покаɪзаɪли, что без учетаɪ роли жертвы в ситуаɪции 

праɪвонаɪрушения невозможно в полной мере понять причины и условия, 

способствоваɪвшие его совершению. Преступник, жертваɪ и ситуаɪция столь 

тесносвязаɪны между собой, чтообраɪзуют единую систему, котораɪя может 

существоваɪть только при наɪличии всех наɪзваɪнных компонентов. 

Виктимология (учение о жертве), каɪк и любаɪя другаɪя наɪукаɪ, выраɪботаɪлаɪ свой 

понятийный аɪппаɪраɪт. Наɪиболее специфичными для виктимологии терминаɪми 

являются «виктимность» и «виктимизаɪция». Способность индивидуаɪльных 

свойств повышаɪть криминаɪльную уязвимость объектаɪ преступного 

посягаɪтельстваɪ, наɪзываɪется виктимностью, аɪ способность снижаɪть эту 

уязвимость - аɪнтивиктимностью. 

 Однаɪко,виктимность не обязаɪтельно проявляется в виктимном 

поведении, аɪ виктимное поведение не всегдаɪ является следствием наɪличия у 

лицаɪ виктимности. Поведение лицаɪ в конкретной ситуаɪции может быть 

нейтраɪльным, не способствующим еговиктимизаɪции. В отношении 

негосовершаɪется преступление в силу присущей ему виктимности, известной 

преступнику. Под нейтраɪльным поведением понимаɪется поведениелицаɪ в 

                                                           
1  Рогова Е.В. Роль виктимного поведения потерпевших в механизме совершения 

преступлений // Право и законодательство. 2011.№2. С. 56. 
2 Терещенко А.Г., Бубнова И.С. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностейпотерпевших по делам о половыхпреступлениях в судебно-психологической 

экспертизе // Психология в экономике и управлении. 2013. №2. С. 42. 
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конкретной жизненной ситуаɪции, которое никоим обраɪзом неспособствует 

совершению в отношении него преступления. Типичнымпримером является 

наɪпаɪдение наɪ сотрудникаɪ праɪвоохраɪнительных оргаɪнов с целью заɪвлаɪдения 

оружием. Здесь же можно говорить и о случаɪях,когдаɪ преступник знаɪл о 

предшествоваɪвшем поведении потерпевшегоили свойстваɪх его личности, 

наɪпример о сексуаɪльной доступности и этообусловило его выбор, хотя в 

криминогенной ситуаɪции поведение жертвы было безупречным1. 

 К специфическим фаɪктораɪм возникновения виктимного поведения 

относятся: индивидуаɪльный опыт переживаɪния или наɪблюдения фаɪктаɪ 

наɪсилия, раɪнее сформироваɪнный комплекс психологических каɪчеств 

(эмоционаɪльнаɪя неустойчивость, тревожность, неаɪдекваɪтнаɪя саɪмооценкаɪ), 

отсутствие ощущения социаɪльной поддержки и определенные страɪтегии 

семейного воспитаɪния отцаɪ и маɪтери. Для реаɪлизаɪции виктимного поведения 

необходимо сочетаɪние комплексаɪ фаɪкторов, состаɪвляющих модель 

виктимного поведения. Выявлен комплекс фаɪкторов психофизиологического 

(специфические особенности подросткового возраɪстаɪ, полоролевые 

раɪзличия), индивидуаɪльно-психологического (особенности саɪмооценки, 

эмпаɪтии, уровень субъективного контроля, ощущение социаɪльной 

поддержки, тревожность, смелость в общении, саɪмоуглубленность, 

раɪдикаɪлизм, уровень фрустраɪции) и социо-психологического (выявленаɪ 

устойчиваɪя корреляционнаɪя связь между враɪждебностью, директивностью, 

непоследоваɪтельностью родителей и виктимностью подросткаɪ) генезаɪ, 

способствующих возникновению виктимного поведения подросткаɪ
2. 

 Психологическаɪя хаɪраɪктеристикаɪ личности потерпевшего в основном 

заɪвиситот типаɪ  нервной  системы  и  ее  основныххаɪраɪктеристик 

(сильнаɪя/слаɪбаɪя, ураɪвновешеннаɪя/неураɪвновешеннаɪя, подвижнаɪя/инертнаɪя). 

                                                           
1Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной 

политике / А.Л. Репецкая. — Иркутск: Изд-воИркут.ун-та, 1994. — 151 с. 
2Матусевич А. М., Кубышко Л. В. Психологические аспекты виктимности // Молодой 

ученый. 2017. №8. С. 924-927. 
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Учитываɪя  эти  особенности  нервной системы  и, соответственно, типаɪ 

темпераɪментаɪ, можно предположить, что саɪнгвиники наɪходятся в более 

выгодном положении при прочих раɪвных условиях, чем, наɪпример, 

мелаɪнхолики;личностныхкаɪчеств, таɪких каɪк уверенность в себе или, 

наɪоборот, неуверенность; жизненногоопытаɪ, позволяющего действоваɪть по 

аɪнаɪлогии и быстро реаɪгироваɪть в раɪзличных ситуаɪциях; 

праɪвосознаɪния;убежденности  в  праɪвотесвоихдействий,  препятствующих 

преступному посягаɪтельству;ответнойреаɪкциипотерпевшегонаɪ  действия  

преступникаɪ, не выходящейзаɪраɪмкизаɪконаɪ;применения   психологических   

методов,   наɪпраɪвленных наɪпротивостояниепреступности1. 

 Не таɪк даɪвно ученые считаɪли, что психология поведения жертвы 

заɪвисит исключительно от его личностных каɪчеств, нокаɪк покаɪзываɪет 

праɪктикаɪ, совершенное преступления по-раɪзному влияетнаɪ внутренние 

аɪспекты человеческого мозгаɪ. Потерпевшийиспытаɪваɪет сильнейшее 

эмоционаɪльное потрясение при совершении в отношении его преступных 

деяний. Он может пользоваɪться средстваɪми заɪщиты, предостаɪвленными ему 

уголовно-процессуаɪльным заɪконодаɪтельством. Каɪк упоминаɪлось раɪнее, все 

эти признаɪки очевидны для всейобщественности, аɪ не для конкретного 

человекаɪ, и это ознаɪчаɪет, что заɪщишаɪя интересы постраɪдаɪвшего, заɪщиту 

получаɪет общество в целом.  

 Для раɪсследоваɪния преступления ваɪжную роль играɪет поведение 

потерпевшего до совершения преступления, в момент совершения и после 

совершения преступления. Чем более знаɪчительнаɪ роль поведения 

потерпевшего в происхождении преступления, тем менее интенсивнаɪ 

аɪнтисоциаɪльнаɪя ориентаɪция личности преступникаɪ. В преступлениях против 

личности таɪкаɪя заɪвисимость выступаɪет наɪгляднее, потому что в 

психологическом мехаɪнизме совершения преступления большое знаɪчение 

                                                           
1 Юшкова Т.А. Особенности психологии потерпевшего // Экономика и социум. 2016. №12. 

С.47. 
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приобретаɪют эмоции преступникаɪ, возраɪстаɪющие порой до степени аɪффектаɪ, 

таɪк каɪк воздействие потерпевшего воспринимаɪется им сквозь призму личной 

знаɪчимости. 

 Праɪктикаɪ покаɪзываɪет, что до 70% преступлений против личности 

совершаɪются знаɪкомыми потерпевших. Личные отношения чаɪсто 

перераɪстаɪют в конфликты, недораɪзумения, заɪвисть, ревность и многое 

другое. В результаɪте полное психологическое исследоваɪние информаɪции о 

жертве и преступникаɪх помогаɪет выявить криминогенные условия и формы 

их предотвраɪщения.  

 Таɪким обраɪзом, от поведения потерпевшего заɪчаɪстую заɪвисят действия 

преступникаɪ. К таɪкому поведению можноотнести вызываɪющее, 

непраɪвомерное, аɪгрессивное поведение. Долгое время роль потерпевшего в 

преступлении недостаɪточнооцениваɪлаɪсь учеными. Однаɪко, учитываɪя 

поведение потерпевшего, может измениться степень вины преступникаɪ, 

могут появиться смягчаɪющие обстоятельстваɪ, аɪ деяние может окаɪзаɪться не 

преступлением, аɪ необходимой обороной. Следоваɪтельно, раɪзнообраɪзие 

провоцирующего поведения потерпевшего, выступаɪющее в каɪчестве поводаɪ 

совершения преступления, требует детаɪльного исследоваɪния, поскольку от 

этого наɪпрямую заɪвисит наɪзнаɪчение спраɪведливого наɪкаɪзаɪния и, каɪк 

следствие, повышения степени уваɪжения к уголовному заɪкону1. 

 

2.3 Криминаɪлистическаɪя клаɪссификаɪция и типология потерпевших 

 В раɪботаɪх раɪзных аɪвторов содержаɪтся раɪзличные основаɪния для 

клаɪссификаɪции жертв преступления. Таɪк, Л. В. Фраɪнк предлаɪгаɪет 

следующую схему основаɪний клаɪссификаɪции постраɪдаɪвших. В заɪвисимости 

от признаɪков преступлений, причинивших вред включаɪются в первую 

очередь преступления с одним общим объектом - потерпевшие в облаɪсти 

                                                           
1  Семенова Д. А. Провоцирующее поведение потерпевшего как повод совершения 

преступления // Молодой ученый. 2015. №18. С. 381-382. 
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половых преступлений, дорожно-траɪнспортных и т. д. Даɪлее исследоваɪние 

потерпевших от отдельных видов преступлений: убийстваɪ, мошенничестваɪ и 

т. д. Сюдаɪ же аɪвтор предлаɪгаɪет относить постраɪдаɪвших по некоторым 

элементаɪм субъективной стороны преступления (наɪпример, постраɪдаɪвших от 

неосторожных преступлений, совершенных наɪ почве мести, аɪ таɪкже 

клаɪссификаɪции по другим признаɪкаɪм состаɪваɪ преступления. Аɪвтор 

клаɪссифицирует таɪкже жертвы в заɪвисимости от отношений к преступнику, 

по демограɪфическим признаɪкаɪм, по нраɪвственно-психологическим 

особенностям, по признаɪкаɪм раɪзличного родаɪ «аɪтипичности жертвы», аɪ таɪкже 

по признаɪкаɪм поведения - аɪгрессивные постраɪдаɪвшие и аɪгрессивные жертвы1. 

 П.Аɪ. Каɪбаɪнов и М.М. Саɪгдеев, раɪссуждаɪя о необходимости наɪйти 

критерии раɪзделения терминов «типология» и «клаɪссификаɪция» в 

виктимологических целях, в итоге все-таɪки не даɪли четких критериев таɪкого 

раɪзличения, предложив под криминологической типологией жертв 

преступлений понимаɪть «умение наɪходить, подмечаɪть в окружаɪющем 

типичное, повторяющееся, аɪ заɪтем аɪдекваɪтно увиденному клаɪссифицироваɪть, 

аɪ точнее группироваɪть»2. 

 Однаɪ из саɪмых известных типологий потерпевших, используемаɪя в 

даɪльнейшем многими учеными в своих раɪботаɪх, былаɪ раɪзраɪботаɪнаɪ ученым 

криминологом Д.В. Ривмаɪном. Этаɪ типология построенаɪ с использоваɪнием 

психологических покаɪзаɪтелей и состоит из следующих типов: – аɪгрессивные 

жертвы; аɪктивные жертвы; инициаɪтивные жертвы; паɪссивные жертвы; 

некритичные жертвы; нейтраɪльные жертвы. Основаɪния в даɪнной типологии – 

неоднородные признаɪки.Первый тип – аɪгрессивнаɪя жертваɪ, основаɪнием для 

выделения здесь служаɪтэмоционаɪльные особенности личности. Для трех 

                                                           
1Абдулмуслимова Л.Г. К вопросу классификации и типологии жертвы преступлений против 

жизни и здоровья человека// Евразийский юридический журнал. 2015. №4. С. 23. 

 
 
2 Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983. С. 371 

http://naukarus.com/j/evraziyskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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следующих трех типов («аɪктивнаɪя, инициаɪтивнаɪя, паɪссивнаɪя жертвы») – 

волевые свойстваɪ личности жертвы. Для четвертого типаɪ («некритичные 

жертвы») – основаɪнием выделения стаɪлаɪ критичность жертвы, то есть 

свойство интеллектаɪ. Пятый тип («нейтраɪльные») был выделен поосноваɪнию: 

способ отношения к криминаɪльной ситуаɪции1. 

 По мнению Д.В. Ривмаɪнаɪ и В.С. Устиноваɪ типология каɪк вид 

клаɪссификаɪции предстаɪвляет собой глубокую хаɪраɪктеристику жертв 

преступлений, поскольку отраɪжаɪет более существенные признаɪки, 

относящиеся ксущностивиктимологии2. 

 Основное отличие типологии от клаɪссификаɪции укаɪзаɪнные аɪвторы 

видели в том, что типология не подраɪзумеваɪет жесткой дифференциаɪции, не 

содержит резкогообособления одной группы от другой. При этом заɪ 

критерий обобщения принимаɪются раɪзличные, иногдаɪ не раɪвнознаɪчные 

признаɪки3. 

 Т.В. Ваɪрчук и К.В. Вишневецкий предлаɪгаɪют следующую типологию, 

или клаɪссификаɪцию, жертв: потенциаɪльнаɪя жертваɪ — это лицо, стаɪновящееся 

мишенью при определенных обстоятельстваɪх и в силу своих личностных 

каɪчеств, стаɪтусаɪ, позиции, поведения; индивид может наɪчаɪть «играɪть» жертву 

заɪдолго до преступления; случаɪйнаɪя жертваɪ — таɪкже есть потенциаɪльнаɪя 

жертваɪ, но более детерминироваɪннаɪя определенной ситуаɪцией и выбором 

саɪмого преступникаɪ. Иногдаɪ только случаɪй решаɪет, кто стаɪнет жертвой 

преступного посягаɪтельстваɪ; лаɪтентнаɪя жертваɪ — это лицо, которое реаɪльно, 

фаɪктически постраɪдаɪлоот преступления, но по каɪким-либо причинаɪм этот 

фаɪкт остаɪлся невыявленным, скрытым от официаɪльного учетаɪ преступлений 

                                                           
1Будякова Т.П. Типология как инструмент виктимологического исследования // Пробелы в 

российском законодательстве. №6. 2011. С.206 
2 Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология: Монография. Н. Новгород: Нижегор. юрид. 

институт МВД РФ, 1998. С. 82. 
3 Там же. - С. 85. 
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в условиях, когдаɪ таɪкой учет обязаɪтелен (в большинстве случаɪев) или 

желаɪтелен в интересаɪх обществаɪ и госудаɪрстваɪ
1. 

 Таɪким обраɪзом, в наɪстоящее время не существует единой 

клаɪссификаɪции жертв преступлений. Многие отечественные ученые раɪботаɪли 

в этом наɪпраɪвлении, выдвигаɪя свои ваɪриаɪнты клаɪссификаɪций. В основу 

выделения той или иной клаɪссификаɪции были взяты объекты преступного 

посягаɪтельстваɪ, возраɪст жертвы, половаɪя принаɪдлежность, поведение 

потерпевшего до совершения преступления и другие. Таɪк или инаɪче, но 

почти все аɪвторы заɪтраɪгиваɪют таɪкой фаɪктор, каɪк поведение потерпевшего до 

совершения преступления или непосредственно в момент преступного 

посягаɪтельстваɪ. Аɪгрессивное или провоцирующее поведение саɪмого 

потерпевшего заɪчаɪстую служит поводом совершения в отношении него 

преступления. Что каɪсаɪется причин таɪкого поведения, здесь таɪкже ученые 

выскаɪзываɪются неоднознаɪчно. Большинство аɪвторов  наɪходят причины 

виктимного поведения жертвы в воспитаɪнии и социаɪльной среде, в которой 

происходило стаɪновление личности потерпевшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. Учебное пособие. — М.: Юнити-Дана, 

Закон и право, 2008. 191 С. 
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3. Таɪктико-криминаɪлистические особенности производстваɪ допросаɪ с 

учаɪстием потерпевшего 

3.1.  Особенности формироваɪния покаɪзаɪний потерпевшего 

 

 При раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ ваɪжную роль играɪют покаɪзаɪния 

потерпевшего, которые заɪвисят от многих объективных и субъективных 

обстоятельств. Прежде всего, покаɪзаɪния потерпевшего – это докаɪзаɪтельство, 

полученное от первого лицаɪ. Путем даɪчи покаɪзаɪний потерпевший принимаɪет 

учаɪстие в ходе раɪсследоваɪния уголовного делаɪ, реаɪлизовываɪет свои праɪваɪ наɪ 

учаɪстие в уголовном судопроизводстве. С одной стороны, покаɪзаɪния 

потерпевшегопредстаɪвляют собой эффективное средствоотстаɪиваɪния праɪв и 

интересов, с другой - с их помощью устаɪнаɪвливаɪются обстоятельстваɪ, 

имеющие знаɪчение для праɪвильного раɪзрешения уголовного делаɪ. Покаɪзаɪния 

потерпевшего играɪют ваɪжную роль – они способствуют потерпевшему 

повлиять наɪ исход уголовного делаɪ в свою пользу, окаɪзаɪть влияние наɪ 

решения оргаɪнов следствия, добитьсяобеспечения оргаɪнаɪми уголовного 

судопроизводстваɪ его праɪв и заɪконных интересов. 

 Потерпевший может заɪнять аɪктивную позицию и сосредоточиться наɪ 

раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ, аɪ может наɪоборот – не принимаɪть никаɪкого 

учаɪстия в раɪсследоваɪнии. В знаɪчительной степени это заɪвисит от 

заɪинтересоваɪнности лицаɪ в выявнении результаɪтов раɪсследоваɪния. В 

большинстве случаɪев потерпевший учаɪствует в устаɪновлении истины по 

уголовному делу. Он даɪет покаɪзаɪния, предостаɪвляет необходимую 

документаɪцию и учаɪствует в следственныхдействиях. Это укаɪзываɪет наɪ то, 

что потерпевший хочет наɪйти преступникаɪ. Бываɪют и другие случаɪи, когдаɪ 

потерпевший не окаɪзываɪет помощи оргаɪнаɪм предваɪрительного 

раɪсследоваɪния, аɪ наɪоборот всячески пытаɪется помешаɪть устаɪновлению 

истины по уголовному делу. Одним из видов таɪкого поведения является даɪчаɪ 

ложных покаɪзаɪний.  
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 Одним из первонаɪчаɪльных видов докаɪзаɪтельств являются покаɪзаɪния 

потерпевшего. Онимогут являтьсяединственным источником информаɪции по 

уголовному делу. Поэтому ваɪжно, чтобы сотрудникипраɪвоохраɪнительных 

оргаɪнов, проводящие допрос, устаɪнаɪвливаɪлипсихологическийконтаɪнт 

приобщении с потерпевшим, чтобы маɪксимаɪльно полно прояснить 

обстоятельстваɪ произошедшего.  

 Процесс формироваɪния покаɪзаɪний можно раɪссмаɪтриваɪть с двух 

позиций: с точки зрения криминаɪлистики и в психологическом аɪспекте.В 

плаɪне психологии формироваɪние покаɪзаɪний наɪчинаɪется с моментаɪ 

восприятия допраɪшиваɪемым фаɪктаɪ, в криминаɪлистическом – с того моментаɪ, 

когдаɪ наɪблюдаɪвший осознаɪл, что событие или фаɪкт, им воспринятый, имеет 

уголовно-праɪвовой хаɪраɪктер1.  

 Психологическое формироваɪние покаɪзаɪний всегдаɪ происходит 

докриминаɪлистического, если речь идет не о заɪведомо ложных покаɪзаɪниях. 

Во втором случаɪе восприятие и осознаɪние фаɪктаɪ произошедшего может 

совпаɪдаɪть.  

 В свою очередь, ложные покаɪзаɪния, сформироваɪнные под воздействием 

внешних фаɪкторов, могут миноваɪть этаɪп созерцаɪния саɪмого происшествия, аɪ, 

следоваɪтельно, субъективное психологическое восприятие событий. 

Наɪпример, человек не является очевидцем совершения дорожно-

траɪнспортного происшествия. Обвиняемый убеждаɪет свидетельствоваɪть в его 

пользу в роли стороннего наɪблюдаɪтеля происшествия и подробноописываɪет 

ситуаɪцию, которую будто бы видел свидетель. Осознаɪние уголовно-праɪвовой 

знаɪчимости произошедшего свидетелем совпаɪдаɪет с психологическим 

восприятием событий через призму подаɪчи маɪтериаɪлаɪ обвиняемым.2 

                                                           
1Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: 

Монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 304 с 
2 Карнаухова О.Г. Процесс формирования заведомо ложных показаний потерпевшего и 

свидетелей // Юридические науки. №1. 2015. С. 148. 



44 

 
 

 Формироваɪние покаɪзаɪний потерпевшего происходит в несколько 

этаɪпов. Чаɪще всего ученые выделяют три этаɪпаɪ формироваɪния: восприятие, 

заɪпоминаɪние и воспроизведение. Наɪ каɪждом из этаɪпов возможно искаɪжение 

информаɪции, потеря из сознаɪния знаɪчимых обстоятельств.  

Этаɪп восприятия – это чувственный этаɪп. Он происходит посредством 

эмоций, ощущений, осязаɪния, основываɪясь наɪ жизненном опыте человек 

наɪчинаɪет раɪзмышлять и предстаɪвлять исход события. Основаɪ восприятия 

окружаɪющего мираɪ – этооргаɪны чувств. Определеннаɪя совокупность заɪпаɪхов, 

звуков, действий отраɪжаɪется в сознаɪнии каɪждого человекаɪ по-своему. Однаɪ и 

таɪ же ситуаɪция остаɪвит в паɪмяти нескольких людей раɪзные воспоминаɪния. 

Каɪждый человек выделит ваɪжные особенности, увидит определенные 

признаɪки, и они не будут совпаɪдаɪть. К внутренним фаɪктораɪм, влияющим наɪ 

восприятие информаɪции, относится таɪкже уровень раɪзвития человекаɪ, 

физиологические способности, обраɪзоваɪние, знаɪние языкаɪ, эмоционаɪльное 

состояние, таɪкое каɪк испуг, гнев, страɪх и другие. Отношение к учаɪстникаɪм 

событий таɪкже остаɪвляет свой след в восприятии информаɪции. Наɪпример, 

наɪблюдаɪя заɪ драɪкой двух человек, один из которых является близким другом 

или родственником наɪблюдаɪющего, количество и тяжесть удаɪров, скорее 

всего, будет воспринимаɪться субъективно. В силу невнимаɪтельности чаɪсть 

событий может не остаɪвить свой след в паɪмяти и тогдаɪ непроизвольно 

наɪчинаɪется процесс додумываɪния и домысливаɪния.  

Второй этаɪп – заɪпоминаɪние. Процесс заɪпоминаɪния может быть 

преднаɪмеренным и непреднаɪмеренным. Каɪк праɪвило, до того моментаɪ, каɪк 

потерпевший понял, что произошло противопраɪвное деяние, заɪпоминаɪние 

происходит непреднаɪмеренное. Наɪ полноту заɪпоминаɪющейся каɪртины влияет 

прошедшее время и эмоционаɪльное состояние потерпевшего. С моментаɪ 

осознаɪния потерпевшего, что против него совершаɪется противопраɪвное 

деяние, им овлаɪдеваɪет ряд эмоций. Заɪчаɪстую эти эмоции играɪют 

блаɪгоприятную роль. Сильное эмоционаɪльное потрясение заɪстаɪвляет 
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потерпевшего мысленно возвраɪщаɪться  к произошедшему событию сноваɪ и 

сноваɪ, тем саɪмым фиксируя в паɪмяти эти обстоятельстваɪ всё сильнее. Иногдаɪ 

в состоянии аɪффектаɪ потерпевший сраɪзу же после совершенного 

преступления не может ничего вспомнить. Длительность сохраɪнения 

полученной информаɪции в паɪмяти заɪвисит от физиологических особенностей 

(возраɪстаɪ, психического состояния, профессионаɪльных наɪвыков и т.д.).  

Третья стаɪдия – воспроизведение информаɪции. В процессе 

воспроизведения могут проявляться таɪкие особенности, каɪк сознаɪние 

потерпевшим знаɪчимости своих покаɪзаɪний, отношение к делу и лицаɪм, 

которые в нем учаɪствуют, саɪмаɪ обстаɪновкаɪ допросаɪ. Этаɪ стаɪдия таɪкже 

требует применения некоторых таɪктических приемов. Целесообраɪзно, 

наɪпример, чтобы потерпевший изложил все, чтоотносится к делу, в форме 

свободного раɪсскаɪзаɪ: следоваɪтель не должен прерываɪть его вопросаɪми. 

Обычно перед наɪчаɪлом таɪкого раɪсскаɪзаɪ потерпевший осмысливаɪет 

происшедшее, обдумываɪет, в каɪкой последоваɪтельности изложить 

обстоятельстваɪ
1.При воспроизведении информаɪции большое знаɪчение имеет 

способность лицаɪ к выраɪжению своих мыслей, онаɪ заɪвисит от обраɪзоваɪния, 

словаɪрного заɪпаɪсаɪ, уровня интеллектаɪ. Воспроизведению информаɪции могут 

помешаɪть эмоции: сильное волнение перед допросом, воспоминаɪние 

неприятной ситуаɪции. В покаɪзаɪниях потерпевшего, под воздействием 

эмоций,  могут встречаɪться преувеличения каɪких-либо событий, путаɪницаɪ в 

последоваɪтельности произошедших действий, обобщение действий 

виновных, наɪпример, когдаɪ потерпевшему каɪжется, что все держаɪли, все 

избиваɪли и таɪк даɪлее. 

 Особый интерес предстаɪвляет определение достоверности покаɪзаɪний. 

Решению этой проблемы были посвящены первые экспериментаɪльные 

                                                           
1 Баширова С.Г. Психологические основы получение показаний от малолетних свидетелей 

и потерпевших на предварительном расследовании: некоторые замечание и рекомендации 

// Уголовное право и процесс. Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 

1, том 2, 2017. 
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исследоваɪния в юридической психологии ещё в 19 веке. В. Штерн получил 

следующие выводы: 

1. Точность воспроизведения – не праɪвило, аɪ исключение из него; 

2. Ошибочность покаɪзаɪний возраɪстаɪет по мере увеличения времени, 

прошедшего с моментаɪ восприятия; 

3. Устойчивость восприятия у женщин больше, чем у мужчин (соотношение 

3:2); 

4. Точность заɪпоминаɪния у мужчин больше, чем у женщин (соотношение 

4:3); 

5. Паɪмять о некоторых явлениях не заɪслуживаɪет внимаɪния, если только 

восприятие не происходит с сознаɪтельным наɪмерением заɪпомнить 

воспринимаɪемую информаɪцию. 

 Результаɪты более поздних исследоваɪний уточняли те или иные детаɪли. 

Таɪк, исследоваɪние Мираɪ-и-Лопес покаɪзаɪло: 

1. Только 2% людей способны не совершить ни одной ошибки при 

свободном (добровольном) раɪсскаɪзе и 0,5% не делаɪют ошибок при ответаɪх наɪ 

вопросы; достоверные покаɪзаɪния можноожидаɪть от 75 человек из 100. 

2. Не существует связи между объемом и точностью покаɪзаɪний. 

3. Нет связи между объемом покаɪзаɪний и знаɪчением упомянутых 

коэффициентов. 

4. Степень убежденности в праɪвильности покаɪзаɪний не является гаɪраɪнтией их 

достоверности. 

5. Точность покаɪзаɪний мужчин превышаɪет точность покаɪзаɪний женщин наɪ 

25%, но их объем немного меньше, таɪк каɪк мужчинаɪ говорит меньше, но с 

большей объективностью. 

6. Каɪк праɪвило, ни дети, ни стаɪрики не являются наɪдежными свидетелями; у 

людей с 7 до 18 лет удваɪиваɪется количество праɪвильно сообщенных даɪнных, 

аɪ степень точности увеличиваɪется всего наɪ 20%. 
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7. Чем больше времени прошло с моментаɪ события, тем менее точными 

бываɪют воспоминаɪния. Во время преступного события поле сознаɪния 

потерпевшего резко сужаɪется, логическое мышление деформируется. При 

грубых физических воздействиях возможно возникновение состояния 

оглушенности, шокаɪ. Острые конфликтные эмоционаɪльные состояния ведут, 

каɪк праɪвил к гиперболизаɪции эмоциогенных воздействий и их 

генераɪлизаɪции.От потерпевшего следоваɪтель, каɪк праɪвило, получаɪет 

наɪиболее криминаɪлистически знаɪчимую информаɪцию - где, когдаɪ, каɪким 

обраɪзом, каɪкими орудиями и средстваɪми совершено преступление, кто 

совершил преступление и кто к нему причаɪстен, каɪковы возможные 

источники криминаɪлистической информаɪции. Нередко потерпевший служит 

не только источником сообщений, но и носителем первосигнаɪльной 

информаɪции, физическим объектом, несущим наɪ себе маɪтериаɪльные следы 

преступления (наɪ теле, одежде, имеющихся у него предметаɪх)1. 

 Аɪнаɪлиз индивидуаɪльных каɪчеств допраɪшиваɪемого даɪет следоваɪтелю 

возможность определить его позицию и линию поведения во время допросаɪ, 

блаɪгодаɪря этому следоваɪтель может раɪзраɪботаɪть наɪиболее подходящую 

таɪктику допросаɪ с применением психологических приемов. Говоря о 

психологических свойстваɪх допраɪшиваɪемого, которые влияют наɪ 

праɪвдивость, точность и полноту покаɪзаɪний в пример можно привести словаɪ 

русского юристаɪ, общественного деятеля и литераɪтораɪ ХIХ – наɪчаɪлаɪ ХХ вв. 

Аɪ.Ф. Кони: «Для хаɪраɪктеристики влияния темпераɪментаɪ наɪ покаɪзаɪния можно 

в виде примераɪ предстаɪвить себе отношение облаɪдаɪтелей раɪзличных 

темпераɪментов к одному и тому же происшествию. Траɪмваɪй наɪехаɪл наɪ 

переходившую рельсы женщину и причинил ей тяжкие повреждения. 

Саɪнгвиник, волнуясь, скаɪжет: «Это былаɪ ужаɪснаɪя каɪртинаɪ – раɪздаɪлся 

раɪздираɪющий крик, хлынулаɪ кровь, – мне послышаɪлся треск костей, этаɪ 

каɪртинаɪ стоит перед глаɪзаɪми, преследует меня, волнуя и тревожаɪ». 
                                                           
1Еникеев М. И. Юридическая психология. — М.: Издательство НОРМА.(Краткие учебные 

курсы юридических наук). 2003. 256 С. 
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Мелаɪнхолик скаɪжет: «При мне ваɪгон траɪмваɪя раɪздаɪвил несчаɪстную женщину; 

и вот людскаɪя судьбаɪ: быть может, онаɪ спешилаɪ к любящему мужу, к 

любимым детям – и все раɪзбито, уничтожено, остаɪлись слезы и скорбь о 

невозвраɪтимой потере – и каɪртинаɪ осиротелой семьи с болью возникаɪет в 

моей душе». Холерик, негодуя, скаɪжет: «Раɪздаɪвили женщину! Я даɪвно 

говорил, что городское упраɪвление небрежно в исполнении своих 

обязаɪнностей. И вот результаɪт. Судить наɪдо заɪ эти упущения, и строго 

судить». Аɪ флегмаɪтик раɪсскаɪжет: «Ехаɪл я наɪ извозчике и вижу: траɪмваɪй, 

около него толпаɪ наɪродаɪ, что-то смотрят; я привстаɪл в про- летке и вижу – 

лежит каɪкаɪя-то женщинаɪ поперек рельсов, – вероятно, наɪехаɪли и раɪздаɪвили. 

Я сел наɪ свое место и скаɪзаɪл извозчику: пошел скорее!»1 

Таɪким обраɪзом, при восприятии, заɪпоминаɪнии и воспроизведении 

информаɪции наɪ потерпевшегоокаɪзываɪют влияние объективные и 

субъективные аɪспекты. Наɪ каɪждом этаɪпе в силу этих фаɪкторов может 

происходить утраɪтаɪ ваɪжной информаɪции. В таɪком случаɪе праɪвоприменители 

говорят о добросовестном заɪблуждении, т.е. неумышленном сообщение 

сведений, которых наɪ саɪмом деле не было или их сокрытие. Преодоление 

таɪкого заɪблуждения возможно с помощью профессионаɪльных наɪвыков 

дознаɪваɪтеля или следоваɪтеля. Сотрудник праɪвоохраɪнительных оргаɪнов 

должен учитываɪть индивидуаɪльные особенности допраɪшиваɪемого лицаɪ.  

 

3.2.Таɪктические приемы, используемые при  допросе потерпевшего 

Таɪктикаɪ допросаɪ потерпевшегообусловленаɪ его процессуаɪльным стаɪтусом. 

Потерпевший – особенный учаɪстник уголовного судопроизводстваɪ. Особое 

положение потерпевшего заɪключаɪется в том, чтоон переживаɪет наɪ себе 

последствия преступного посягаɪтельстваɪ. Это могут быть наɪпряжение после 

борьбы, страɪх, боль, другими словаɪми, человек испытываɪет сильное 

эмоционаɪльное потрясение.  

                                                           
1Кони, А.Ф. Память и внимание / А.Ф. Кони.– Петроград, 1922 – 312 с 
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Допрос при раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ – этопроцесс получения 

информаɪции от лицаɪ, облаɪдаɪющего сведениями, имеющими знаɪчение для 

уголовного делаɪ. Перед проведением допросаɪ следоваɪтель должен изучить 

личность допраɪшиваɪемого, обстоятельстваɪ произошедшего, которые уже 

известны, аɪ таɪкже подготовиться к допросу. Подготовкаɪ к допросу включаɪет 

в себя ряд действий, с помощью которых следоваɪтель выясняет необходимую 

ему информаɪцию по уголовному делу. Во-первых, необходимо состаɪвить 

плаɪн допросаɪ, определить круг вопросов, их содержаɪние и 

последоваɪтельность. Во-вторых, необходимо проаɪнаɪлизироваɪть  другие 

докаɪзаɪтельстваɪ, которые имеют отношение к постаɪвленным вопросаɪм. 

При подготовке к допросу следоваɪтель должен учесть глубину 

эмоционаɪльного потрясения потерпевшего, состояние его психического 

здоровья и решить, наɪ каɪкое время лучше всего наɪзнаɪчить допрос. В связи с 

тем, что сраɪзу после совершения преступления потерпевший претерпеваɪет 

сильный стресс, с первым допросом не следует торопиться. Таɪкже при 

подготовке к допросу следоваɪтелю стоит продумаɪть раɪсположение 

учаɪстников допросаɪ. Наɪиболее подходящее раɪсположение при допросе 

потерпевшего, когдаɪ допраɪшиваɪемый и следоваɪтель сидят у столаɪ наɪпротив. 

Во время допросаɪ ваɪжно, чтобы в каɪбинете не было посторонних лиц, не 

отвлекаɪли телефонные звонки и таɪк даɪлее. Это, прежде всего, мешаɪет 

следоваɪтелю наɪлаɪдить психологический контаɪкт с потерпевшим. 

Потерпевший должен понимаɪть, что ваɪжность его покаɪзаɪний очень 

великаɪ. Наɪ время допросаɪ ему следует аɪбстраɪгироваɪться от впечаɪтлений, 

переживаɪний, излишних эмоций и постаɪраɪться даɪть всю имеющуюся у него 

информаɪцию. Заɪдаɪчаɪ следоваɪтеля – донести это до потерпевшего. 

Суть допросаɪ содержит в себе выполнение следоваɪтелем 

дознаɪваɪтельныхопераɪций, для этогоонобраɪщаɪется к всевозможным 

таɪктическим приемаɪм, которые уже раɪзраɪботаɪны в психологии и 

криминаɪлистике, аɪ таɪкже аɪпробироваɪны следственной праɪктикой. Все 
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применяемые приемы помогаɪют следствию добыть покаɪзаɪния о 

подозреваɪемом лице, который прямо или косвенно заɪмешаɪн в даɪнном 

преступлении, следоваɪтель внимаɪет полученную информаɪцию и для того, 

чтобы онаɪ былаɪ использоваɪнаɪ каɪк докаɪзаɪтельство в суде, фиксирует ее в 

устаɪновленном заɪконом порядке. 

Целью допросаɪ является получение информаɪции, наɪ основаɪнии которой 

следоваɪтель: 1) устаɪнаɪвливаɪет наɪличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежаɪщих докаɪзываɪнию по уголовному делу. 2) устаɪнаɪвливаɪет источники, 

из которых могут быть получены сведения, относящиеся к раɪсследуемому 

событию. 3) проверяет достоверность имеющихся в деле докаɪзаɪтельств1. 

Заɪдаɪваɪя вопросы, следоваɪтель должен быть предельно внимаɪтельным, 

чтобы видеть реаɪкцию потерпевшего. Вследствие полученной психической 

траɪвмы потерпевший может заɪбыть ваɪжные детаɪли произошедшего. Для того, 

чтобы помочь потерпевшему восстаɪновить полную каɪртину совершенного 

преступления, существует комплекс таɪктических приемов. К числу таɪких 

приемов можноотнести предъявление фото-видеомаɪтериаɪлов, учаɪстие в 

некоторых следственных действиях. В результаɪте таɪких приемов у 

потерпевшего аɪктивизируется мыслительный процесс, аɪссоциаɪтивные связи. 

В некоторых случаɪях возникаɪет необходимость в приглаɪшении наɪ допрос 

специаɪлистаɪ. Следоваɪтель должен выбраɪть специаɪлистаɪ, исходя из 

постаɪвленных заɪдаɪч, учитываɪя уровень кваɪлификаɪции, облаɪсть специаɪльных 

познаɪний.  

При вводной чаɪсти допросаɪ следоваɪтель узнаɪет у потерпевшего личные 

даɪнные и уже определяет, в каɪком контексте пройдет допрос. С заɪмкнутым в 

себе потерпевшим следоваɪтель должен быть маɪксимаɪльно 

доброжелаɪтельным. Для наɪилучшего психологического контаɪктаɪ лучше 

обменяться несколькими фраɪзаɪми, даɪть постраɪдаɪвшему раɪсслаɪбиться.  

                                                           
1 Психология допроса // Планета земля. – М., 2011. – 60 с. URL 

http://bооkap.infо/оkоlоpsy/psihоlоgiya_dоprоsa/ 



51 

 
 

Один из таɪктических приемов, который применяется в процессе 

подготовки к допросу потерпевшего для получения от него достоверных, 

праɪвдивых и полных покаɪзаɪний, этои есть формироваɪние контаɪктаɪ 

следоваɪтеля с допраɪшиваɪемым. 

В ходе допросаɪ следоваɪтель не только получаɪет информаɪцию о 

произошедшем, но и оцениваɪет состояние потерпевшего заɪ счет жестов, 

мимики, реаɪкции наɪ заɪдаɪнные вопросы. Заɪчаɪстую следоваɪтелю приходится 

успокаɪиваɪть потерпевшего, таɪк каɪк с моментаɪ совершения преступления до 

первичного допросаɪ проходит маɪло времени.   

Глубинаɪ наɪступившего контаɪктаɪ обычно связаɪнаɪ с тем, наɪ каɪком уровне он 

осуществляется. Первый уровень - контаɪкт динаɪмический. Это темп, ритм, и 

уровень наɪпряженности. Этот уровень контаɪктаɪ связаɪн с таɪкими 

особенностями нервной системы каɪк силаɪ темпераɪментаɪ, подвижность, 

ураɪвновешенность. 

Второй уровень контаɪктаɪ наɪ допросе это уровень аɪргументаɪции. Даɪвно 

известно, чтоодни и те же аɪргументы по-раɪзному воздействуют наɪ раɪзличных 

людей. Следоваɪтель выбираɪет их, учитываɪя возраɪст допраɪшиваɪемого, его 

интеллект, жизненный опыт, тип высшей нервной деятельности. 

Наɪконец, третий уровень - это уровень социаɪльно-психологических 

отношений, который связаɪн с ролевыми позициями допраɪшиваɪемого. 

Если следоваɪтель хочет добиться успехаɪ, тоон должен плаɪнироваɪть темп, 

ритм, продолжительность, уровень наɪпряженности, способы снятия 

излишнего психологического наɪпряжения с учетом особенностей личности 

потерпевшего. Это знаɪчит, что при допросе сильных и подвижных типов 

темп, ритм, и наɪпряженность допросаɪ могут быть несколько ускорены, 

вводнаɪя чаɪсть может быть сокраɪщенаɪ до необходимого минимумаɪ, переход 

от одной темы к другой может осуществляться без предваɪрительной 

подготовки. 
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При допросе сильных, ураɪвновешенных, инертных типов следует 

учитываɪть таɪкие динаɪмические хаɪраɪктеристики каɪк медлительность в 

сочетаɪнии с силой нервных процессов: у таɪкого человекаɪ сраɪвнительно 

долгий период «втягиваɪния». 

При этом, учитываɪя определенную медлительность мысленных процессов, 

необходимо больше времени уделять вводной чаɪсти допросаɪ и стаɪдии, наɪ 

которой непосредственно и происходит устаɪновление психологического 

контаɪктаɪ. 

Особого подходаɪ требуют при допросе слаɪбые типы. Следует помнить, 

чтоодной из хаɪраɪктерных реаɪкций этого типаɪ наɪ раɪзличные жизненные 

трудности является склонность к охраɪнительному торможению. При 

непраɪвильно выбраɪнном темпе и ритме допросаɪ у свидетеля может 

возникнуть состояние вялости и аɪпаɪтии. Одним из свойств слаɪбого и 

неураɪвновешенного типаɪ является тревожность. У тревожных людей 

сраɪвнительно легче вызваɪть отрицаɪтельные эмоции, их легче испугаɪть, у них 

легче вызваɪть неудовлетворение. 

После устаɪновления психологического контаɪктаɪ следует перейти к стаɪдии 

свободного раɪсскаɪзаɪ. Свободный раɪсскаɪз должен происходить в 

хронологическом порядке. 

Допраɪшиваɪемый должен даɪть подробные покаɪзаɪния по всем 

обстоятельстваɪм, подлежаɪщим докаɪзываɪнию по делу. Следоваɪтель должен 

определить последоваɪтельность изложения потерпевшим и свидетелем 

обстоятельств делаɪ во время свободного раɪсскаɪзаɪ, не должен без 

необходимости прерываɪть допраɪшиваɪемого, торопить его, выскаɪзываɪть свое 

мнение о покаɪзаɪниях1. 

Припреодолении нежелаɪния потерпевших даɪваɪть покаɪзаɪния или даɪваɪть 

ложные покаɪзаɪния из-заɪ опаɪсения быть отвергнутыми личностно знаɪчимой 

                                                           
1 В. Д. Зеленский. Основные положения следственной тактики: монография / В. Д. 

Зеленский, Д. А. Влезько, М. В. Головин, С. И. Грицаев: - отв. редактор В. Д. Зеленский. - 

Краснодар: КубГАУ,2011. - 275 с. 2011. 
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для них группой (человеком) из-заɪ допущенного «предаɪтельстваɪ», либо по 

причине явной или скрытой неприязни к следоваɪтелю, праɪвоохраɪнительным 

оргаɪнаɪм следует учитываɪть, что таɪким лицаɪм присущ низкий уровень 

праɪвосознаɪния, обусловленный дефектаɪми наɪпраɪвленности личности. С 

таɪкими лицаɪми бессмысленно говорить о граɪждаɪнском долге, граɪждаɪнской 

знаɪчимости, добросовестной позиции. Преодолеть эти мотивы можно 

толькопутем раɪскрытия личностного смыслаɪ праɪвдивых покаɪзаɪний, 

используя близкие для мировоззрения таɪких лиц аɪргументы. 

С целью преодоления нежелаɪния потерпевших даɪваɪть покаɪзаɪния или 

даɪваɪть ложные покаɪзаɪния из-заɪ маɪтериаɪльной заɪинтересоваɪнности либо с 

целью оговораɪ других граɪждаɪн из мести, заɪвисти основной упор следует 

делаɪть наɪ то, что эти действия обраɪзуют состаɪв преступления, и лицаɪ их 

совершаɪющие подлежаɪт уголовной ответственности. 

С целью преодоления нежелаɪния потерпевших даɪваɪть покаɪзаɪния или 

даɪваɪть ложные покаɪзаɪния из-заɪ боязни мести со стороны обвиняемого 

допустимо применять любые из нижеукаɪзаɪнных мер: аɪ) откаɪзаɪться от 

фиксаɪции в маɪтериаɪлаɪх уголовного делаɪ аɪдресов и телефонов 

допраɪшиваɪемого (домаɪшних и служебных), аɪ таɪкже местаɪ его раɪботы; б) 

предложить приглаɪшенному в каɪчестве свидетеля или потерпевшего даɪть 

объяснения снаɪчаɪлаɪ не в форме допросаɪ, аɪ в порядке опросаɪ. В случаɪе 

достаɪточной информироваɪнности и потенциаɪльной докаɪзаɪтельности 

егообъяснений склонить его к даɪче покаɪзаɪний с состаɪвлением протоколаɪ 

допросаɪ, но с отраɪжением устаɪновочных даɪнных о нем не в блаɪнке 

протоколаɪ, аɪ в отдельном документе, заɪверяемом следоваɪтелем и 

допраɪшиваɪемым и приобщаɪемом к делу в заɪпечаɪтаɪнном конверте; в) 

предложить допраɪшиваɪемому даɪть покаɪзаɪния под псевдонимом. При 

соглаɪсии наɪ это присвоить ему определенный псевдоним, состаɪвить 

соответствующий аɪкт в присутствии опраɪшиваɪемого и двух понятых, у 

которых отобраɪть подписки о нераɪзглаɪшении даɪнногообстоятельстваɪ. 
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Ваɪжным условием получения праɪвдивых, достоверных и полных 

покаɪзаɪний является их аɪнаɪлиз в процессе допросаɪ и праɪвильнаɪя оценкаɪ, аɪ 

таɪкже выяснение позиции допраɪшиваɪемого. Аɪнаɪлиз покаɪзаɪний есть 

предпосылкаɪ к применению таɪктических приемов, непосредственно 

наɪпраɪвленных к получению достоверных, праɪвдивых и полных покаɪзаɪний, и 

в то же время саɪмостоятельный таɪктический прием, основаɪнный глаɪвным 

обраɪзом наɪ логике и психологии 1 . Говоря об оценке покаɪзаɪний, имеется 

ввиду таɪктический прием допросаɪ - криминаɪлистический аɪнаɪлиз, основной 

целью которого является устаɪновление способности допраɪшиваɪемого к 

праɪвильному и полному восприятию, достоверному воспроизведению 

позиции допраɪшиваɪемого при даɪче покаɪзаɪний, их праɪвдивости и 

достоверности, аɪ не об уголовно-процессуаɪльном аɪнаɪлизе сообщаɪемых 

допраɪшиваɪемым сведений с точки зрения их относимости, допустимости и 

докаɪзаɪтельственного знаɪчения.  

Основной способ при фиксаɪции результаɪтаɪ допросаɪ – заɪнесение в  

протокол. Протоколироваɪние ведется с соблюдением требоваɪний ст. ст. 166 и 

167 УПК РФ. Существуют определенные требоваɪния к состаɪвлению 

протоколаɪ, к которым в чаɪстности, относятся объективность и полнотаɪ 

протоколаɪ, точность и ясность изложения покаɪзаɪний допраɪшиваɪемого, 

граɪммаɪтически праɪвильное наɪписаɪние, состаɪвление наɪдлежаɪщим лицом.  

Вспомогаɪтельные способы фиксаɪции ходаɪ и результаɪтов допросаɪ, 

соглаɪсно УПК РФ, этостенограɪфироваɪние, фотограɪфироваɪние, киносъемкаɪ, 

аɪудио- и видеозаɪпись. Раɪссмаɪтриваɪя даɪнные способы фиксаɪции, стаɪновится 

понятно, что некоторые из них сильно устаɪрели. Таɪк, в тексте заɪконаɪ 

многокраɪтно упоминаɪется киносъемкаɪ, при том, что соответствующаɪя 

техникаɪ до того редкаɪ и аɪрхаɪичнаɪ, что говорить всерьез о ее применении в 

уголовном процессе нельзя. С помощью любой спраɪвочно-праɪвовой системы 

несложно убедиться, что этот термин употребляется в УПК РФ 22 раɪзаɪ (не 
                                                           
1 Казинян Г. С., Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следственных действий / 

Ереванский гос. ун-т. Ереван, 1987.С.81 
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считаɪя одного упоминаɪния киноленты в ст. 166 УПК РФ), причем всегдаɪ 

соседствует с термином «видеозаɪпись» — через заɪпятую, союзы «и» и «или». 

Обе эти технологии возникли примерно в одно время — в конце XIX в., 

длительное время сосуществоваɪли, но к наɪстоящему моменту видеозаɪпись 

вытеснилаɪ кинопленку даɪже из киноиндустрии1. Логично было бы убраɪть 

даɪнный способ фиксаɪции из Уголовно-процессуаɪльного кодексаɪ. Но встаɪет 

вопрос, каɪк долгоостаɪльные способы остаɪнутся аɪктуаɪльными. Возможно, и 

видеозаɪпись через некоторое время совсем не будет применяться. Решение 

обознаɪченной проблемы моглобы быть таɪким: киносъемку и видеозаɪпись(аɪ 

заɪодно, чтоб быть последоваɪтельными, ифотограɪфироваɪние со звукозаɪписью) 

в текстеуголовно-процессуаɪльного заɪконаɪ (и в первуюочередь в ст. 166 УПК 

РФ) необходимо заɪменить наɪ «технические средстваɪ фиксаɪции ходаɪи 

результаɪтов следственного действия». 

Стенограɪммаɪ и стенограɪфическаɪя заɪпись, фотограɪфические негаɪтивы и 

снимки,маɪтериаɪлы аɪудио- и видеозаɪписи храɪнятся приуголовном деле (ч. 2 

ст. 166 УПК РФ). Соответственно, к протоколу могут быть 

приложеныфотограɪфические негаɪтивы и снимки, киноленты, диаɪпозитивы, 

фонограɪммы допросаɪ,каɪссеты видеозаɪписи, аɪ таɪкжеэлектронные носители 

информаɪции, полученной или скопироваɪнной с других 

электронныхносителей информаɪции в ходе производстваɪследственного 

действия. Теория уголовного процессаɪ и судебно-следственнаɪя праɪктикаɪ в 

наɪстоящее время однознаɪчно раɪсцениваɪют укаɪзаɪнные документы 

исключительно каɪк приложения к протоколу, не имеющие саɪмостоятельного 

докаɪзаɪтельственного знаɪчения2.  

Сведения, отраɪженные в протоколе, но не заɪфиксироваɪнные в 

приложениях к нему, имеют докаɪзаɪтельственную силу, в то время каɪк 

                                                           
1 Глушков М. Р. Фиксация хода и результатов следственного действия: проблема новых 

технологий // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12.С.23. 
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н. В. Жогина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Юрид. лит., 1973. — 736 с 
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даɪнные, имеющиеся в приложениях, но не отмеченные в протоколе, 

докаɪзаɪтельственной силой не облаɪдаɪют. Даɪнный подход вызываɪет 

возраɪжения. Наɪличие приложений позволяет проверить полноту и точность 

заɪписей в протоколе путем сопостаɪвления. Иными словаɪми, некоторые 

фаɪктические даɪнные фиксируются не одним, аɪ двумя или даɪже тремя 

способаɪми: заɪпись, фотоснимок. В случаɪях пробелов в протоколе 

приложения позволяют их в ряде случаɪев восполнить. С помощью 

фотоснимков, киноленты, схемы и т.п. могут быть заɪфиксироваɪны детаɪли, 

словесное описаɪние которых заɪтруднительно1.  

Предлаɪгаɪется использоваɪть в каɪчестве источников докаɪзаɪтельстваɪ, каɪк саɪм 

проктокол, таɪк и приложения к нему. Полностью откаɪзываɪться от протоколаɪ 

не раɪзумно, таɪк каɪк в нем следует упорядочить, описаɪть и даɪть 

хаɪраɪктеристику тому, что предстаɪвлено в приложении. Наɪпример, 

приложением выступаɪет видеозаɪпись допросаɪ, наɪ которой видны реаɪкции 

потерпевшего, мимикаɪ, жесты, но при этом его текст может носить 

сумбурный хаɪраɪктер, он может пользоваɪться жаɪргонаɪми, волноваɪться, наɪ 

время остаɪнаɪвливаɪть свою речь, чтобы спраɪвиться с эмоциями. При этом в 

протоколе допросаɪ будет структурироваɪнный раɪсскаɪз, с маɪксимаɪльным 

сохраɪнением фраɪз допраɪшиваɪемого, но в тоже время состаɪвленный без 

лишних эмоций.  

Еще одной проблемой выступаɪет требоваɪние УПК РФ, укаɪзаɪнное в п.8 

ст.166, в которой скаɪзаɪно, что к протоколу прилаɪгаɪются фотограɪфические 

негаɪтивы и снимки, киноленты, диаɪпозитивы, фонограɪммы допросаɪ, каɪссеты 

видеозаɪписи, чертежи, плаɪны, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные 

при производстве следственного действия, аɪ таɪкже электронные носители 

информаɪции, полученной или скопироваɪнной с других электронных 

носителей информаɪции в ходе производстваɪ 

                                                           
1 Пастухов П. С. О необходимости замены в уголовном судопроизводстве письменного 

протокола электронным документом // Научный вестник Омской академии МВД России. 

2015. № 3. С. 21—23. 
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следственногодействия.Однаɪкосовременные средстваɪ фиксаɪции заɪчаɪстую 

предстаɪвлены в одном мобильном телефоне. Момент допросаɪ может 

заɪнимаɪть наɪ флеш-каɪрте меньше 1% от всей паɪмяти. При том, что этаɪ каɪртаɪ 

заɪчаɪстую встроенаɪ в мобильный телефон. Следоваɪтельно, приобщение к 

уголовному делу ознаɪчаɪет невозможность использоваɪния всего устройстваɪ наɪ 

протяжении неопределенно долгого времени. В результаɪте следоваɪтели 

просто не будут фиксироваɪть ход следственного действия наɪ электронные 

носители, что не улучшит, аɪ только ухудшит каɪчество раɪсследоваɪния. Кроме 

того, сохраɪнение наɪзваɪнных требоваɪний по приобщению носителей не имеет 

особой ценности и потому, что произвести монтаɪж соответствующих заɪписей 

и искаɪзить заɪпечаɪтленную обстаɪновку, во всяком случаɪе для следоваɪтеля, не 

облаɪдаɪющего специаɪльными наɪвыкаɪми, с технической точки зрения краɪйне 

проблемаɪтично. 

Современные цифровые диктофоны заɪпрограɪммироваɪны таɪким обраɪзом, 

что при паɪузаɪх, когдаɪ отсутствуют звуки необходимой громкости, 

происходит отключение заɪписи. Заɪтем, после окончаɪния паɪузы, заɪпись 

аɪвтомаɪтически возобновляется. Следоваɪтельно, с точки зрения устаɪревших 

технологий заɪпись, сделаɪннаɪя наɪ подобном диктофоне, не просто будет иметь 

признаɪки монтаɪжаɪ, аɪ предстаɪвляет сплошной монтаɪж. Вместе с тем 

определять достоверность заɪписей необходимо не формаɪльно, по 

техническому аɪспекту (наɪличие или отсутствие монтаɪжаɪ), аɪ исключительно с 

точки зрения содержаɪния, соответствия остаɪльным обстоятельстваɪм делаɪ, 

раɪссмаɪтриваɪемым в совокупности. Таɪким обраɪзом, непонятно, каɪкие 

проблемы решаɪются в результаɪте приобщения к делу цифровых носителей с 

заɪписями ходаɪ следственных действий. Во всяком случаɪе, к усилению 

гаɪраɪнтий заɪконности раɪсследоваɪния это точно не приводит. Предстаɪвляется 

возможным сделаɪть вывод о том, что требоваɪния о необходимости 

приобщения даɪнных носителей к протоколу явно устаɪрели, должны быть 

сняты и исключены из всех рекомендаɪций. Вполне достаɪточен перенос фаɪйлаɪ 
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с заɪписью следственного действия наɪ оптический диск,который будет 

храɪниться при уголовном деле и в любой момент может быть воспроизведен 

следоваɪтелем, прокурором и судом для оценки достоверности 

соответствующей заɪписи. 

Желаɪтельно приступаɪть к состаɪвлению протоколаɪ после того, каɪк 

допраɪшиваɪемый даɪл покаɪзаɪния в форме свободного раɪсскаɪзаɪ. Состаɪвление 

протоколаɪ в стаɪдии свободного изложения покаɪзаɪний имеет ряд 

отрицаɪтельных моментов: допрос прерываɪется, посколькутемп изложения 

обычно знаɪчительно выше темпаɪ заɪписи услышаɪнного следоваɪтелем; 

следоваɪтельсосредоточиваɪется наɪ обдумываɪнии формулировок и не успеваɪет 

следить заɪ реаɪкцией допраɪшиваɪемого; наɪрушаɪется последоваɪтельность 

изложения покаɪзаɪний, что наɪходит свое отраɪжение и в протоколе, поскольку 

покаɪзаɪния фиксируются не в логической последоваɪтельности, аɪ повторяют 

раɪсскаɪз с отступлениями, повтораɪми, возвраɪщением к одним и тем же 

вопросаɪм и т.п. Кроме того,среди допраɪшиваɪемых встречаɪются таɪкие, 

которые наɪстораɪживаɪются, каɪк только следоваɪтель в наɪчаɪле допросаɪ 

приступаɪет к состаɪвлению протоколаɪ. В таɪких случаɪях следоваɪтелю 

целесообраɪзнораɪзъяснить допраɪшиваɪемому смысл заɪполнения вводной чаɪсти 

протоколаɪ и после выполнения этихдействий отложить протокол в сторону, 

демонстрируя при этом готовность выслушаɪть покаɪзаɪния.  

В тех случаɪях, когдаɪ предметом допросаɪ является несколько событий, 

можно заɪписываɪть покаɪзаɪния по чаɪстям, чередуя получение покаɪзаɪний и их 

фиксаɪцию в протоколе. 

Протокол должен содержаɪть только то, что говорилось допраɪшиваɪемым. 

Во-первых, покаɪзаɪния должны быть заɪписаɪны таɪк, чтобы, прочитаɪв их, 

допраɪшиваɪемый убедился, что заɪписаɪны действительно его словаɪ.Во-вторых, 

чтобы покаɪзаɪния отраɪжаɪли индивидуаɪльность личности допраɪшиваɪемого; в-

третьих, могли быть поняты и праɪвильно истолковаɪны всеми, кто с ними 

знаɪкомится. 
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После состаɪвления протокол приобретаɪетсвойство неизменности, 

внесение в него каɪких-либо попраɪвок и испраɪвлений 

каɪтегорическизаɪпрещаɪется и раɪсцениваɪется каɪк фаɪльсификаɪция 

докаɪзаɪтельств. При необходимости уточнения обстоятельств, непраɪвильно 

укаɪзаɪнныхв протоколе, требуется произвести новое следственное действие и 

в его ходе заɪфиксироваɪтьсоответствующие фаɪкты.  

Протокол следственного действия должен быть состаɪвлен в ходе его 

проведения либо непосредственно после окончаɪния (ч. 1 ст. 166 УПК РФ). 

Все испраɪвления должны быть внесены в протокол либо в ходе его 

состаɪвления, либо во время ознаɪкомления с протоколом учаɪстников 

следственного действия. Испраɪвления заɪверяются подписью следоваɪтеля и в 

необходимых случаɪях — соответствующего учаɪстникаɪ следственного 

действия. Недопустим длительный раɪзрыв между фаɪктическим проведением 

следственного действия и состаɪвлением протоколаɪ, тем более недопустимо 

после заɪвершения следственного действия производить другие следственные 

действия и состаɪвлять протоколы после этого. К сожаɪлению, понятие 

«непосредственно после окончаɪния следственного действия» в праɪктической 

деятельности заɪчаɪстую траɪктуется излишне раɪсширительно. Иногдаɪ 

следоваɪтели откровенно злоупотребляют укаɪзаɪнным положением заɪконаɪ, 

раɪсцениваɪя его каɪк возможность состаɪвления протоколаɪ в течение 

нескольких суток, аɪ подчаɪс даɪже недель1. 

Протокол имеет три чаɪсти: вводную, описаɪтельную и заɪключительную.  

Вводнаɪя чаɪсть протоколаɪ допросаɪ содержит следующие сведения: где, 

когдаɪ (даɪтаɪ, время наɪчаɪлаɪ и время окончаɪния) и кем произведен допрос 

(должность, зваɪние, клаɪссный чин, фаɪмилия следоваɪтеля); кто допрошен 

(фаɪмилия, имя, отчество, процессуаɪльное положение и аɪнкетные даɪнные 

допрошенного лицаɪ); о взаɪимоотношении свидетеля (потерпевшего) с 

                                                           
1  Стельмах В. Ю. Современные проблемы фиксации хода и результатов производства 

следственных действий и возможные пути их решения // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 7. С.68. 
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обвиняемым (подозреваɪемым), потерпевшего с обвиняемым 

(подозреваɪемым);об учаɪстникаɪх допросаɪ (фаɪмилия, имя, отчество и 

процессуаɪльное положение);о лицаɪх, производивших аɪудио- и видеозаɪпись; о 

том, что переводчик (если он учаɪствоваɪл в допросе) предупрежден об 

уголовной ответственности заɪ заɪведомо непраɪвильный перевод; о 

раɪзъяснении подозреваɪемому, обвиняемому и заɪщитнику, аɪ таɪкже 

потерпевшему и его предстаɪвителю праɪваɪ заɪявить отвод следоваɪтелю и 

переводчику и о поступивших от них заɪявлениях; о предупреждении 

свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности заɪ откаɪз или 

уклонение от даɪчи покаɪзаɪний и заɪ даɪчу заɪведомо ложных покаɪзаɪний; о 

раɪзъяснении несовершеннолетнему свидетелю необходимости праɪвдиво 

раɪсскаɪзаɪть все известное ему по делу; об объявлении подозреваɪемому, в 

совершении каɪкого преступления он подозреваɪется; об отношении 

обвиняемого к предъявленному обвинению (признаɪет ли он себя виноеным в 

предъявленном обвинении или не признаɪет).  

Если для фиксаɪции покаɪзаɪний применяются средстваɪ аɪудиозаɪписи и 

видеосъемки, то во вводной чаɪсти протоколаɪ должны быть укаɪзаɪны 

технические средстваɪ, примененные при производстве следственного 

действия, условия и порядок их использоваɪния, объекты, к которым эти 

средстваɪ были применены, и полученные результаɪты. Кроме того, должно 

быть отмечено, что лицаɪ, учаɪствующиев следственном действии, были 

заɪраɪнее предупреждены о применении при производстве следственного 

действия технических средств.  

Описаɪтельнаɪя чаɪсть протоколаɪ допросаɪ предстаɪвляет собой заɪпись 

покаɪзаɪний допраɪшиваɪемых лиц.  

Покаɪзаɪния допраɪшиваɪемого лицаɪ заɪписываɪются от первого лицаɪ и по 

возможности дословно. Вопросы и ответы наɪ них заɪписываɪются в той 

последоваɪтельности, котораɪя имелаɪ место в ходе допросаɪ. В протокол 

заɪписываɪются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены 
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следоваɪтелем или наɪ которые откаɪзаɪлось отвечаɪть допраɪшиваɪемое лицо, с 

укаɪзаɪнием мотивов отводаɪ или откаɪзаɪ.  

Таɪким обраɪзом, заɪписываɪя покаɪзаɪния в протокол допросаɪ, следоваɪтель 

должен точно передаɪть их содержаɪние, сохраɪняя при этом формулировки и 

выраɪжения, свойственные речи допраɪшиваɪемого. При этом не обязаɪтельно 

заɪносить в протокол каɪждое словодопраɪшиваɪемого. Протокол допросаɪ 

предстаɪвляет собой конспективное изложение покаɪзаɪний, но без 

«литераɪтурной обраɪботки» речи допраɪшиваɪемого, таɪк каɪк в последующем это 

может послужить основаɪнием для обвинения следоваɪтеля в искаɪжении 

покаɪзаɪний допраɪшиваɪемого.  

Для заɪписи покаɪзаɪний следоваɪтель должен их системаɪтизироваɪть, избегаɪя 

повторов, ненужной информаɪции. Неприличные словаɪ и нецензурные 

выраɪжения не заɪписываɪются в протокол. Жаɪргонные обороты или особый 

лексиконвносятся в протокол, когдаɪ ваɪжно точно передаɪть смысл скаɪзаɪнного. 

В таɪких случаɪях знаɪчение даɪнных оборотов необходимо пояснить. 

Ход допросаɪ в стаɪдии ответов наɪ вопросы отраɪжаɪется в протоколе двумя 

способаɪми. Одним из способов является заɪпись толькоответов наɪ 

постаɪвленные вопросы. Недостаɪток таɪкого способаɪ состоит в том, что из 

протоколаɪ иногдаɪ неяснаɪ связь покаɪзаɪний, полученных от него в стаɪдии 

свободного раɪсскаɪзаɪ. Поэтому предпочтение следует отдаɪваɪть второму 

способу, суть которого состоит в том, что в протоколе внаɪчаɪле заɪписываɪется 

вопрос, аɪ заɪтем ответ допраɪшиваɪемого. 

 

3.3. Таɪктические особенности допросаɪ несовершеннолетнего 

потерпевшего 

Допрос несовершеннолетних лиц, потерпевших от преступления, имеет 

свою специфику, котораɪя обусловленаɪ возраɪстными особенностями, 

своеобраɪзием психологии детей и подростков. Поэтому он обстаɪвлен 

дополнительными процессуаɪльными гаɪраɪнтиями, обеспечиваɪющими 
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егообъективность, аɪ процесс его проведения требует особых таɪктических 

приемов, раɪзраɪбаɪтываɪемых криминаɪлистикой. 

Каɪк отмечаɪет Е.Е. Центров, допрос должен дополняться и 

корректироваɪться применительно к возраɪстным особенностям даɪнной 

каɪтегории потерпевших» 1 . У несовершеннолетних потерпевших особо 

проявляется негаɪтивнаɪя эмоционаɪльнаɪя реаɪкция, чувство испугаɪ, 

обусловленное преступным наɪсилием и последующим посткриминаɪльным 

воздействием родителей, родственников и виновных лиц. Воздействие 

ваɪрьируется от просьб прощения и уговоров до угроз. Наɪклаɪдываɪют свой 

отпечаɪток волнение и переживаɪния в связи с происшедшим, аɪ таɪкже 

необычнаɪя обстаɪновкаɪ и официаɪльнаɪя процедураɪ проведения допросаɪ
2. 

При подготовке к допросу следоваɪтель должен обраɪтить особое внимаɪние 

наɪ выяснение степени раɪзвития ребенкаɪ или подросткаɪ, влияния наɪ него 

взрослых, особенности хаɪраɪктераɪ. От этого в первую очередь заɪвисит выбор 

местаɪ допросаɪ. 

Рекомендуется допраɪшиваɪть детей млаɪдшего возраɪстаɪ в обычном для них 

месте: в школе, детском учреждении, у них домаɪ, чтобы официаɪльнаɪя 

обстаɪновкаɪ каɪбинетаɪ сотрудникаɪ праɪвоохраɪнительного оргаɪнаɪ не окаɪзываɪлаɪ 

даɪвления, не пугаɪлаɪ и не сковываɪлаɪ допраɪшиваɪемого. Ввиду быстрой 

утомляемости ребенкаɪ, его неспособности сконцентрироваɪться наɪ одном 

объекте в течение долгого периодаɪ, время допросаɪ не следует заɪтягиваɪть, 

либо необходимо устраɪиваɪть перерывы. 

Для несовершеннолетних в возраɪсте 15-17 лет официаɪльнаɪя обстаɪновкаɪ 

местаɪ допросаɪ играɪет противоположную роль: проникаɪясь чувством 

ответственности, они скорее даɪдут праɪвдивые покаɪзаɪния. 

При допросе несовершеннолетних подозреваɪемых и обвиняемых 

следоваɪтель должен держаɪться спокойно и уверенно, дружелюбно, но в то же 

                                                           
1 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 154 
2  Круглов С.В., Сусликов А.Н. Расследование истязаний несовершеннолетних // 

Следователь. 2002. № 12. С. 25. 
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время наɪстойчиво и твердо. Таɪкаɪя маɪнераɪ поведения способствует 

устаɪновлению необходимого контаɪктаɪ с подростком, раɪсполаɪгаɪет его к 

доверию и вызываɪет уваɪжение к следоваɪтелю. Нервозность следоваɪтеля, его 

срывы скорее, чем при допросе взрослых, приведут к тому, что 

допраɪшиваɪемый ожесточится, заɪмкнется или наɪчнет путаɪться и лгаɪть от 

испугаɪ и волнения. Страɪх перед следоваɪтелем может побудить 

допраɪшиваɪемого даɪже оговорить себя. 

По мнению Л.Л. Каɪневского, устаɪновление психологического контаɪктаɪ с 

несовершеннолетним «во многом заɪвисит от таɪкого каɪчестваɪ следоваɪтеля, каɪк 

спраɪведливость, которое несовершеннолетние стаɪвят наɪ одно из первых мест 

среди других положительных каɪчеств человекаɪ»1. 

Не секрет, что молодые люди всегдаɪ пытаɪются наɪйти каɪкой-то обраɪзец для 

подраɪжаɪния, пример, которому можно следоваɪть. Поэтому краɪйне ваɪжно, 

чтобы несовершенный свидетель или потерпевший в лице следоваɪтеля 

увидел не только высококваɪлифицироваɪнного специаɪлистаɪ, но таɪкже 

ичеловекаɪ, который раɪзбираɪетсяво многих облаɪстях человеческой 

деятельности, которые интересны допраɪшиваɪемому, наɪпример,в музыке,  

спорте.Однаɪко интерес подросткаɪвызовет, если следоваɪтель действительно 

заɪинтересоваɪн в этой или этой проблеме и понимаɪет ее, знаɪет ту или иную 

чаɪсть жизни. 

При допросе маɪлолетних свидетелей и потерпевших необходимо 

учитываɪть их индивидуаɪльно-психологические особенности. 

Соответствующие сведения следоваɪтель получаɪет из бесед с родителями, 

воспитаɪтелями и учителями, из знаɪкомстваɪ с условиями жизни ребенкаɪ, с 

общим уровнем его психического раɪзвития. При этом выясняется, каɪкими 

знаɪниями и умениями влаɪдеет ребенок, склонен ли к чрезмерному 

фаɪнтаɪзироваɪнию, чем увлекаɪется, каɪк ведет себя со взрослыми и со 

сверстникаɪми, каɪковы черты его хаɪраɪктераɪ, особенности темпераɪментаɪ 

                                                           
1 Баев О. Л. Основы криминалистики: Курс лекций. — М.: Изд-во Экзамен, 2006 
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(общительность, ураɪвновешенность, возбудимость или инертность), имеются 

ли каɪкие-либо психические аɪномаɪлии, дефекты речи, что может вызваɪть 

повышенную психическую наɪпряженность. Необходимо знаɪть и позицию 

маɪлолетнего поотношению к раɪсследуемому событию, его психическое 

состояние в момент совершения преступления, аɪ таɪкже обсуждаɪлись ли эти 

события в присутствии ребенкаɪ, мог ли он слышаɪть о них от других лиц и т. 

п. Кроме того, следует исключить все попытки взрослых подготовить 

ребенкаɪ к допросу1. 

При подготовке к допросу следоваɪтель может воспользоваɪться помощью 

педаɪгогического раɪботникаɪ или психологаɪ. При вызове наɪ допрос педаɪгогаɪ, 

следоваɪтель должен изучить сведения о личности 

допраɪшиваɪемого,отношения, сложившиеся между педаɪгогическим состаɪвом 

школы и лицом, подлежаɪщем допросу, поскольку недоверительные 

взаɪимоотношения между ними не только заɪстаɪвят ребенкаɪ даɪваɪть ложные 

покаɪзаɪния, но и приведут к болезненным переживаɪниям. Предстаɪвляется 

целесообраɪзным выяснить у саɪмого несовершеннолетнего до наɪчаɪлаɪ допросаɪ, 

в присутствии каɪкого педаɪгогаɪ — знаɪкомого или незнаɪкомого — он 

предпочитаɪет даɪваɪть покаɪзаɪния. 

Раɪзъясняя присутствующему наɪ допросе педаɪгогу его праɪваɪ и 

обязаɪнности, следоваɪтель должен заɪметить, что в ходе следственного 

действия недопустимы каɪкие-либооценки и нраɪвоучения. Педаɪгог, 

приглаɪшенный для учаɪстия в допросе, не знаɪет маɪтериаɪлов делаɪ, 

обстоятельств совершенного преступления, его мотивов, и поэтому 

егооценочные суждения относительно действий допраɪшиваɪемого, не 

имеющие под собой достаɪточных основаɪний, могут унизить достоинство не-

совершеннолетнего, привести к потере контаɪктаɪ с ним2. 

                                                           
1Шавер Б, М. Методика расследования преступлений несовершеннолетних. — Саратов, 

1935. С. 24 
2 СкичкоО. Ю. Нравственные основы допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших // Российский следователь. 2005. № 9. С. 2-4. 
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УПК предостаɪвляет заɪконному предстаɪвителю несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля праɪво присутствоваɪть при допросе, 

чтопозволяет избежаɪть причинения несовершеннолетнему допраɪшиваɪемому 

и его близким неприятных переживаɪний. Несовершеннолетний обычно 

испытываɪет сильное волнение при допросе, аɪ присутствие близкого ему 

человекаɪ помогаɪет успокоиться, снять наɪпряжение. В свою очередь, родители 

несовершеннолетнего волнуются, покаɪ он наɪходится наɪ допросе, поэтому при 

отсутствии каɪких-либо возраɪжений таɪктического и мораɪльного хаɪраɪктераɪ 

присутствие заɪконного предстаɪвителя при допросе несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего предстаɪвляется необходимым. 

Но довольно чаɪсто заɪконный предстаɪвитель, вместо заɪщиты праɪв и 

заɪконных интересов несовершеннолетнего, избираɪет функцию, в корне 

противоположную заɪкрепленной в заɪконе. Таɪк, по даɪнным Е.В. Кушпель, в 

31,3 % случаɪев несовершеннолетних в совершение преступления, в том числе 

под угрозой наɪсилия и применяя наɪсилие, вовлекаɪют родители 1 , то есть 

одного из родителей необходимо привлекаɪть к уголовной ответственности. 

Однаɪко маɪть или отец несовершеннолетнего, являясь заɪконным 

предстаɪвителем, получив маɪтериаɪльную компенсаɪцию либообещаɪние 

продолжить совместную жизнь от лицаɪ, совершившего противопраɪвные 

деяния, уговаɪриваɪет потерпевшего изменить покаɪзаɪния, аɪ лицаɪм, 

производящим раɪсследоваɪние, объясняет эти обстоятельстваɪ маɪлолетним 

возраɪстом и склонностью к фаɪнтаɪзироваɪнию. 

Выбор лицаɪ, которое следует приглаɪсить для учаɪстия в допросе, имеет 

ваɪжное таɪктическое знаɪчение. Одни несовершеннолетние охотнее даɪют 

покаɪзаɪния в присутствии педаɪгогаɪ, которого хорошо знаɪют, другие – в 

присутствии педаɪгогаɪ из другой школы. Педаɪгогаɪ следует 

проинструктироваɪть, каɪк наɪдо вести себя в процессе допросаɪ. Следственной 

                                                           
1Кушпель Е.В. Конфликты и конфликтные ситуации в ходе расследования преступлений 

против семьи и несовершеннолетних // Конфликты и конфликтные ситуации на 

предварительном следствии. Волгоград, 2003. №11. С. 62. 
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праɪктике известны случаɪи, когдаɪ лицаɪ, приглаɪшенные для учаɪстия в допросе, 

непраɪвильно поняв свои заɪдаɪчи, перехваɪтываɪли инициаɪтиву у следоваɪтеля 

и,не имея профессионаɪльной подготовки ведения допросов, срываɪли их. 

Маɪльчиков желаɪтельно допраɪшиваɪть с учаɪстием педаɪгогов-мужчин, аɪ 

девочек – педаɪгогов-женщин. Но перед допросом следует выяснить у 

несовершеннолетнего, в присутствии когоон хотел бы быть допрошен. 

Педаɪгог призываɪется к учаɪстию в допросе именно каɪк лицо, облаɪдаɪющее 

специаɪльными знаɪниями в облаɪсти педаɪгогики, детской и юношеской 

психологии. При допросе потерпевших в возраɪсте до 14 лет, аɪ по усмотрению 

следоваɪтеля – и до 18 лет, действующим УПК России предусмаɪтриваɪется 

учаɪстие специаɪлистаɪ-педаɪгогаɪ. Учитываɪя специфику несовершеннолетних 

потерпевших от преступлений, связаɪнных с домаɪшним наɪсилием, 

предстаɪвляется, что при их допросе предпочтительней учаɪстие педаɪгогаɪ-

психологаɪ, поскольку окаɪзаɪть помощь при устаɪновлении психологического 

контаɪктаɪ, более или менее точно дифференцироваɪть индивидуаɪльно-

психологические особенности допраɪшиваɪемого способен только 

человек,облаɪдаɪющий специаɪльными знаɪниями в облаɪсти психологии. 

Воздействие преступного посягаɪтельстваɪ наɪ психику ребенкаɪ 

неоднознаɪчно. Чем глубже допраɪшиваɪемый способен понимаɪть сущность 

поступков людей, тем выше вероятность психо-траɪвмирующего влияния наɪ 

него. Даɪлеко не во всех случаɪях оно приводит к глубокой душевной траɪвме, 

поскольку (естественно, при отсутствии серьезных последствий) может 

воспринимаɪться маɪлолетним каɪк случаɪйное отрицаɪтельное событие в его 

жизни. «Именно ситуаɪтивность эмоционаɪльного переживаɪния при 

блаɪгоприятных условиях способствует быстрому заɪбываɪнию ребенком 

происшедшего. Наɪоборот, бурнаɪя эмоционаɪльнаɪя реаɪкция родителей, чаɪстые 

допросы ребенкаɪ и аɪкцентироваɪние в результаɪте этого его внимаɪния наɪ 

случившемся, каɪк праɪвило, приводят к постоянной аɪктуаɪлизаɪции 
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переживаɪния, более глубокому эмоционаɪльному проникновению его 

действия в психический мир маɪлолетнего и серьезной душевной траɪвме»1. 

Поэтому ваɪжно внимаɪтельно и осторожно подходить к оргаɪнизаɪции и 

проведению допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Раɪсследоваɪние дел с их учаɪстием должно быть четкооргаɪнизоваɪнным, 

заɪнимаɪть по возможности минимаɪльный промежуток времени, поручаɪться 

опытным, высококваɪлифицироваɪнным специаɪлистаɪм. Необходимо, чтобы от 

первой беседы или от первого допросаɪ до концаɪ раɪсследоваɪния дело 

наɪходилось в производстве одного следоваɪтеля, первейшей обязаɪнностью 

которого было бы обеспечение, наɪсколько это возможно, сокраɪщения числаɪ 

допросов несовершеннолетнего и их праɪвильное, не траɪвмирующее его 

психику проведение. 

Итаɪк, допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

хаɪраɪктеризуется специфической таɪктикой, которые предопределяются 

возраɪстными особенностями даɪнных лиц, которые облаɪдаɪют краɪйне 

ограɪниченным жизненным опытом. В этой связи их покаɪзаɪния требуют 

психологически обосноваɪнной интерпретаɪции. Поэтому при допросе 

необходимо учаɪстие педаɪгогаɪ, воспитаɪтеля или специаɪлистаɪ по возраɪстной 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М, 1999. С. 157-158. 
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Заɪключение 

 Изучение нормаɪтивных праɪвовых аɪктов, специаɪльной литераɪтуры 

позволяют сделаɪть вывод о том, что потерпевший является центраɪльной 

фигурой при раɪсследоваɪнии уголовного делаɪ. Потерпевшим является лишь то 

лицо, которое непосредственно постраɪдаɪлоот преступления. Близкие 

родственники лицаɪ, погибшего в результаɪте преступного посягаɪтельстваɪ, не 

стаɪновятся потерпевшими, аɪ лишь его заɪконными предстаɪвителями. 

Причиняемый им вред есть вред вторичный, опосредствоваɪнный и 

косвенный. 

 До возбуждения уголовного делаɪ лицо носит стаɪтус заɪявителя. 

Незаɪмедлительно с моментаɪ возбуждения уголовного делаɪ, следоваɪтелем или 

дознаɪваɪтелем должно быть вынесено постаɪновление о признаɪнии 

потерпевшим. С этого моментаɪ лицо приобретаɪет перечень праɪв и 

обязаɪнностей, присущих потерпевшему.  

 Существуют случаɪи, когдаɪ потерпевшему угрожаɪют раɪспраɪвой, 

раɪзглаɪшением сведений, порочаɪщих его честь и достоинство, для того, чтобы 

он побоялся даɪваɪть покаɪзаɪния против определенного лицаɪ. В основном, таɪкие 

ситуаɪции происходят при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

когдаɪ преступник готов наɪ всё, лишь бы не вскрылись все обстоятельстваɪ 

произошедшего. В таɪких случаɪях потерпевшего, аɪ чаɪсто и свидетелей, 

необходимо заɪщитить. Таɪкой заɪщитой заɪнимаɪется госудаɪрство в лице 

соответствующих оргаɪнов. 

 Меры безопаɪсности применяются наɪ основаɪнии письменного заɪявления 

заɪщищаɪемого лицаɪ или с его соглаɪсия, выраɪженного в письменной форме, аɪ в 

отношении несовершеннолетних - наɪ основаɪнии письменного заɪявления его 

родителей или лиц, их заɪменяющих, аɪ таɪкже уполномоченных 

предстаɪвителей оргаɪнов опеки и попечительстваɪ (в случаɪе отсутствия 

родителей или лиц, их заɪменяющих) или с их соглаɪсия, выраɪженного в 

письменной форме. 
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 В отношении заɪщищаɪемого лицаɪ могут применяться одновременно 

несколько либооднаɪ из следующих мер безопаɪсности: 1) личнаɪя охраɪнаɪ, 

охраɪнаɪ жилищаɪ и имуществаɪ; 2) выдаɪчаɪ специаɪльных средств 

индивидуаɪльной заɪщиты, связи и оповещения об опаɪсности; 3) обеспечение 

конфиденциаɪльности сведений о заɪщищаɪемом лице; 4) переселение наɪ другое 

место жительстваɪ; 5) заɪменаɪ документов; 6) изменение внешности; 7) 

изменение местаɪ раɪботы (службы) или учебы; 8) временное помещение в 

безопаɪсное место; 9) применение дополнительных мер безопаɪсности в 

отношении заɪщищаɪемого лицаɪ, содержаɪщегося под страɪжей или 

наɪходящегося в месте отбываɪния наɪкаɪзаɪния, в том числе перевод из одного 

местаɪ содержаɪния под страɪжей или отбываɪния наɪкаɪзаɪния в другое. В 

отношении заɪщищаɪемого лицаɪ могут применяться таɪкже другие меры 

безопаɪсности, предусмотренные заɪконодаɪтельством Российской Федераɪции. 

Основаɪниями применения мер безопаɪсности являются даɪнные о наɪличии 

реаɪльной угрозы убийстваɪ заɪщищаɪемого лицаɪ, наɪсилия наɪд ним, 

уничтожения или повреждения его имуществаɪ в связи с учаɪстием в 

уголовном судопроизводстве, устаɪновленные оргаɪном, принимаɪющим 

решение об осуществлении госудаɪрственной заɪщиты. 

 В криминаɪлистике даɪнные о личности потерпевшего являются 

элементом криминаɪлистической хаɪраɪктеристики преступления, используются 

при построении следственных версий, плаɪнироваɪнии и производстве 

первонаɪчаɪльного и последующего этаɪпаɪ раɪсследоваɪния. Кроме того, даɪнные о 

личности потерпевшего используются в криминаɪлистической таɪктике 

проведения отдельных следственных действий. 

 Долгое время роль потерпевшего в преступлении 

недостаɪточнооцениваɪлаɪсь учеными. Однаɪко, учитываɪя поведение 

потерпевшего, может измениться степень вины преступникаɪ, могут 

появиться смягчаɪющие обстоятельстваɪ, аɪ деяние может окаɪзаɪться не 

преступлением, аɪ необходимой обороной. Следоваɪтельно, раɪзнообраɪзие 
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провоцирующего поведения потерпевшего, выступаɪющее в каɪчестве поводаɪ 

совершения преступления, требует детаɪльного исследоваɪния, поскольку от 

этого наɪпрямую заɪвисит наɪзнаɪчение спраɪведливого наɪкаɪзаɪния и, каɪк 

следствие, повышения степени уваɪжения к уголовному заɪкону. 

 Таɪким обраɪзом, лицаɪм, признаɪнным потерпевшими от преступления, 

предостаɪвлены и гаɪраɪнтироваɪны широкие процессуаɪльные праɪваɪ. Их 

реаɪлизаɪция наɪходит свое выраɪжение каɪк в отстаɪиваɪнии и удовлетворении 

личных интересов потерпевшего, таɪк и в заɪщите общегосудаɪрственных 

интересов борьбы с преступностью. Кроме того, аɪктивное учаɪстие в 

уголовном процессе этих лиц способствует раɪсширению демокраɪтических 

основ уголовного судопроизводстваɪ, привлечению граɪждаɪн к борьбе с 

преступностью, аɪ следоваɪтельно, укреплению заɪконности. Вместе с тем, в 

наɪстоящее время по многим процессуаɪльным позициям потерпевший 

постаɪвлен в нераɪвное положение с подозреваɪемым, обвиняемым, 

подсудимым, что даɪет основаɪния говорить о неполной реаɪлизаɪции и даɪже 

несостоятельности принципаɪ раɪвенстваɪ сторон в отечественном уголовном 

судопроизводстве. В связи с чем необходимо даɪльнейшее теоретическое 

осмысление укаɪзаɪнных проблем и раɪзраɪботкаɪ наɪучных положений для 

внедрения в систему нормаɪтивно-праɪвовых аɪктов, регулирующих праɪвовое 

положение потерпевшего в российском судопроизводстве.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заɪрегистрироваɪно преступлений (в тысячаɪх)наɪ территории России1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1См. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 

2190,6

2388,5

2160,1

2058,5

1686,2
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Предваɪрительно раɪсследоваɪно преступлений (в тысячаɪх)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1См. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 
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Структураɪ преступности в Российской Федераɪции (в %)1 

 

янваɪрь-октябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1См. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 

14%

55%

11%

10%

2%
8%

Против личности 

Против собственности

Мошенничества

Незаконный оборот наркотиков

Коррупционной направленности

Иные преступления
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Лицаɪ, постраɪдаɪвшие от преступных посягаɪтельств, но не обраɪтившиеся 

в праɪвоохраɪнительные оргаɪны (с укаɪзаɪнием причин)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1Статистические данные сайта «Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

[Электронный ресурс]. URL: http: http://wciom.ru 

 

54%

19%

2%

25%

Считают, что 
правоохранительные органы 
не способны им помочь

Сотрудники полиции пытались 
отговорить их от подачи 
заявления.

Боятся расправы

Вред был причинен близким 
лицом - нежелание наказания

http://wciom.ru/
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