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Права потерпевших в уголовном судопроизводстве 

 

 

Представленный информационно-методический материал подготовлен 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 

целях правового просвещения лиц, пострадавших в результате 

преступлений, их родственников, и содержит информацию об особенностях 

правового статуса потерпевшего, его правах (выдержки из Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации) закрепленных в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. 

 

 

 

Материал подготовлен в соответствии с положениями нормативного 

правового акта  Российской Федерации, действующего по состоянию на 1 

февраля  2017 года: 

 

 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ; 
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Права потерпевших в уголовном судопроизводстве  

 

Статья 22. Право потерпевшего на участие в уголовном 

преследовании 

 

Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель 

вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным 

делам частного обвинения - выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон 

 

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 

статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

 

Статья 42. Потерпевший 

 

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу 

и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 

Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, 

которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим 

принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. 

2. Потерпевший вправе: 

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать показания; 

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 

пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать 

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

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 

числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D3942606CDD0BF20F99F7453B61AE7E8E364B102B2E9B2D08DC34ACEDAk6N
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8) иметь представителя; 

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству либо 

ходатайству его представителя; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных 

с его участием, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том 

числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с 

помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует 

несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми 

материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 

данному потерпевшему; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о 

признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного 

дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении 

уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, 

судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, 

решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по 

ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, 

затрагивающих его интересы; 

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем 

порядке, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

15) выступать в судебных прениях; 

16) поддерживать обвинение; 

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда; 

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения; 

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с 

частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса; 

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по 

заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его 

consultantplus://offline/ref=8F3E32FD96AA1EFE05E2D6B0DC42E76D008BEFFFB6697B7497FB02A87F6084407E302569DF0E2AFAkEk3N
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законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии 

осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе 

при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о 

выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест 

лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом 

связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного 

от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Кодексом. 

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 

на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса. 

4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом 

при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского 

судопроизводства. 

5. Потерпевший не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; 

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи 

показаний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

настоящего Кодекса; 

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его 

согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для 

сравнительного исследования. 

5.1. Ходатайство о получении информации, указанной в пункте 21.1 

части второй настоящей статьи, заявляется потерпевшим, его законным 

представителем, представителем до окончания прений сторон в письменной 

форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает 

получать потерпевший или его законный представитель, адрес места 

жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные 

сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим 

или его законным представителем информации. 

6. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он 

может быть подвергнут приводу. 

7. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет 

ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении его 

судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от 

consultantplus://offline/ref=8F3E32FD96AA1EFE05E2D6B0DC42E76D0389EDF4B56D7B7497FB02A87F6084407E302569DF0C2CF9kEkEN
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consultantplus://offline/ref=8F3E32FD96AA1EFE05E2D6B0DC42E76D008BEFFFB6697B7497FB02A87F6084407E302569DF0D2EFEkEk7N
consultantplus://offline/ref=8F3E32FD96AA1EFE05E2D6B0DC42E76D008BE1FDBB6D7B7497FB02A87F6084407E302569DF0F2DFFkEk4N


6 
 

 

предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 

308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных 

предварительного расследования потерпевший несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

8. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых 

явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей 

статьей, переходят к одному из его близких родственников и (или) близких 

лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном 

судопроизводстве - к одному из родственников. 

9. В случае признания потерпевшим юридического лица его права 

осуществляет представитель. 

10. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя 

потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей. 

 

Статья 78. Показания потерпевшего 

 

1. Показания потерпевшего - сведения, сообщенные им на допросе, 

проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в 

суде в соответствии с требованиями статей 187 - 191 и 277 настоящего 

Кодекса. 

2. Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том 

числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. 

 

Статья 119. Лица, имеющие право заявить ходатайство 

 

1. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его 

законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, 

гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель 

администрации организации и иное лицо, права и законные интересы 

которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, вправе 

заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, 

заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации. 

2. Ходатайство заявляется дознавателю, следователю либо в суд. 

3. Правом заявлять ходатайство в ходе судебного разбирательства 

обладает также государственный обвинитель. 

 

Статья 159. Обязательность рассмотрения ходатайства 

 

1. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по 

уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 

настоящего Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=8F3E32FD96AA1EFE05E2D6B0DC42E76D008BE1FDBB6D7B7497FB02A87F6084407E302569DF0E2CFFkEk1N
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2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве 

судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, 

об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного 

уголовного дела. 

3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении 

ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление. 

4. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть 

обжаловано в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. 

 

Статья 162. Срок предварительного следствия 

 

8. Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его 

защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока 

предварительного следствия. 

 

Статья 163. Производство предварительного следствия 

следственной группой 

 

1. Производство предварительного следствия по уголовному делу в 

случае его сложности или большого объема может быть поручено 

следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или 

указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. 

2. Решение о производстве предварительного следствия следственной 

группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного 

органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, 

которым поручено производство предварительного следствия, в том числе 

указывается, какой следователь назначается руководителем следственной 

группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные 

лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав 

следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему. 

 

Статья 166. Протокол следственного действия 

 

9. При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его 

представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и 

близких лиц следователь, дознаватель вправе в протоколе следственного 

действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или 

свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с 

согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 

начальника органа дознания выносит постановление, в котором излагаются 

причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается 

псевдоним участника следственного действия и приводится образец его 

consultantplus://offline/ref=4BE6E8D0A30C69A2B1A86EF974D36D7DD83E09AA9BA31ADC3077E3274788D0F3B0420EB7D96A29BDE6sDN
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подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 

действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в 

конверт, который после этого опечатывается, приобщается к уголовному 

делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность 

ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства. В 

случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие 

может быть произведено на основании постановления следователя или 

дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника 

следственного действия без получения согласия соответственно 

руководителя следственного органа, начальника органа дознания. В данном 

случае постановление следователя передается руководителю следственного 

органа, а постановление дознавателя - начальнику органа дознания для 

проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении 

для этого реальной возможности. 

 

Статья 167. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия 

 

1. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол 

следственного действия следователь вносит в него соответствующую запись, 

которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями 

защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они 

участвуют в следственном действии. 

2. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть 

предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое 

заносится в данный протокол. 

3. Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в 

силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать 

протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в 

присутствии защитника, законного представителя, представителя или 

понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и 

факт невозможности его подписания. 

 

Статья 188. Порядок вызова на допрос 

 

1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой 

указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, 

дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных 

причин. 

 

Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

1. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 
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достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве 

указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, 

достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается 

по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не 

могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - 

более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного 

часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше 

четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех 

часов в день. При производстве указанных следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. 

2. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и 

свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соответственно 

статьями 42 и 56 настоящего Кодекса, им указывается на необходимость 

говорить правду. 

3. Следователь вправе не допустить к участию в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

4. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. 

5. Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий, предусмотренных настоящей главой, с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, 

если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный 

представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или 

киносъемки хранятся при уголовном деле. 

 

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы 

 

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной 

экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 

consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743D5430D48D9545768C893647B8FEEB96517872F12F385CD29q4w2N
consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743D5430D48D9545768C893647B8FEEB96517872F12F385CB29q4w5N
consultantplus://offline/ref=C67E114873405C3E99F13435BF367F2B4A7CC7CCFAE623E06F517FB5E312DCC105E48E17D769A0D4VBx9N
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настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый 

следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. 

 

Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы 

 

1. При назначении и производстве судебной экспертизы 

подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель 

вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве 

судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

2. Свидетель, в отношении которого производилась судебная 

экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. 

 

Статья 206. Предъявление заключения эксперта 

 

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать 

заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем 

потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его 

защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о 

назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. 

2. Если судебная экспертиза производилась в отношении свидетеля, то 

ему также предъявляется заключение эксперта. 

 

Статья 209. Действия следователя после приостановления 

предварительного следствия 

 

1. Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет 

об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок 

обжалования данного решения. О приостановлении предварительного 

следствия также уведомляются лица, не являющиеся подозреваемыми, 

обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 

ответственность за их действия, на имущество которых наложен арест. В 

случае приостановления предварительного следствия по основаниям, 

consultantplus://offline/ref=3D3A8A5D6B0366814A4AA6110E749F21CA5D5D98B30E756CB7FB10E0335B3CC558C0F6F09B77F7D7zAxEN
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предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой статьи 208 настоящего 

Кодекса, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник. 

 

Статья 211. Возобновление приостановленного предварительного 

следствия 

 

3. О возобновлении предварительного следствия сообщается 

подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его 

представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям, а также прокурору. 

 

Статья 213. Постановление о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования 

3. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом прекращение 

уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или 

потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении. 

4. Следователь вручает либо направляет копию постановления о 

прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено 

уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому истцу 

разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского 

судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 - 6 части первой статьи 24, статьей 25, 

пунктами 2 - 6 части первой статьи 27 и статьей 28 настоящего Кодекса. 

 

Статья 215. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением 

 

2. Следователь уведомляет об окончании следственных действий 

защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в 

уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. 

3. Если защитник, законный представитель обвиняемого или 

представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с 

материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь 

откладывает ознакомление на срок не более 5 суток. 

 

Статья 216. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей с материалами 

уголовного дела 

 

1. По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами 

consultantplus://offline/ref=68704AB36A4468E034D1A1D2CE464EAB616C5041BB8DC00AF2257D07E9C4FB83C2E6E89165A65484q8zAN
consultantplus://offline/ref=68704AB36A4468E034D1A1D2CE464EAB616C5041BB8DC00AF2257D07E9C4FB83C2E6E89165A65484q8zBN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E650869008L918N
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E65082970DL91EN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E65082970DL91AN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E65082970DL915N
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E65082970CL91BN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E650829703L91FN
consultantplus://offline/ref=20C68467BB5917865D6E7977DCAD8B446222E3A9C03D770380156C3B9FE60A73A06467E650829703L91BN
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уголовного дела полностью или частично, за исключением документов, 

указанных в части второй статьи 317.4 настоящего Кодекса. Гражданский 

истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с 

материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому 

иску. 

2. Ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 и 

218 настоящего Кодекса. 

 

Статья 222. Направление уголовного дела в суд 

 

1. После утверждения обвинительного заключения прокурор 

направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

(или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о 

проведении предварительного слушания в порядке, установленном главой 15 

настоящего Кодекса. 

2. Копия обвинительного заключения с приложениями вручается 

прокурором обвиняемому. Копии обвинительного заключения вручаются 

также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют об этом. 

 

Статья 225. Обвинительный акт 

3. Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут 

быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы 

уголовного дела в том же порядке, который установлен частью второй 

настоящей статьи для обвиняемого и его защитника. 

 

Статья 226.8. Решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным постановлением 

 

3. Копия обвинительного постановления с приложениями вручается 

обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в 

порядке, установленном статьей 222 настоящего Кодекса. После вручения 

копий обвинительного постановления прокурор направляет уголовное дело в 

суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя. 

 

Статья 230. Меры по обеспечению исполнения наказания в виде 

штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества 

 

1. Судья по ходатайству прокурора вправе вынести постановление о 

принятии мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа. 

2. Судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их 

представителей либо прокурора вправе вынести постановление о принятии 

consultantplus://offline/ref=63B3D84DA900707A0EC425F4D31B887C4201FE5DC294F51892C79C9B14AEA14F512F3B4D953698C8wB13N
consultantplus://offline/ref=63B3D84DA900707A0EC425F4D31B887C4201FE5DC294F51892C79C9B14AEA14F512F3B4D953394C0wB1EN
consultantplus://offline/ref=63B3D84DA900707A0EC425F4D31B887C4201FE5DC294F51892C79C9B14AEA14F512F3B4D953397C9wB1FN
consultantplus://offline/ref=E93CC634C19672DDC141A8AD7E966483C5D9645010119FDADC1010A3A19031318EB64FD35A55A225T35CN
consultantplus://offline/ref=BEFB6190C0D24BB2021FE7C7C3E8F6A95CF4514AFCAF31023539EA17DD4FF317A9B7421B8E6F0A96u45DN
consultantplus://offline/ref=38F9A6257FC25EEFB577412F0B5FA3BBF92E880C0B7C97C3C9DBFFA0A27C7095938E2AE4E7886BF0sAD1O
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мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо 

возможной конфискации имущества. 

3. Исполнение указанных постановлений возлагается на судебных 

приставов-исполнителей. 

 

Статья 249. Участие потерпевшего 

 

1. Судебное разбирательство происходит при участии потерпевшего и 

(или) его представителя, если иное не предусмотрено частями второй и 

третьей настоящей статьи. 

2. При неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его 

отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего признана 

судом обязательной. 

3. По уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего без 

уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 268. Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику их прав 

 

1. Председательствующий разъясняет потерпевшему, гражданскому 

истцу, их представителям, а также гражданскому ответчику и его 

представителю их права и ответственность в судебном разбирательстве, 

предусмотренные соответственно статьями 42, 44, 45, 54 и 55 настоящего 

Кодекса. 

2. Потерпевшему разъясняется, кроме того, его право на примирение с 

подсудимым в случаях, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса. 

 

Статья 277. Допрос потерпевшего 

 

1. Потерпевший допрашивается в порядке, установленном частями 

второй - шестой статьи 278 и статьей 278.1 настоящего Кодекса. 

2. Потерпевший с разрешения председательствующего может давать 

показания в любой момент судебного следствия. 

 

Статья 279. Использование потерпевшим и свидетелем 

письменных заметок и документов 

 

1. Потерпевший и свидетель могут пользоваться письменными 

заметками, которые предъявляются суду по его требованию. 

2. Потерпевшему и свидетелю разрешается прочтение имеющихся у 

них документов, относящихся к их показаниям. Эти документы 

предъявляются суду и по его определению или постановлению могут быть 

приобщены к материалам уголовного дела. 

consultantplus://offline/ref=301A9228D78CD7BCA950A3AA9637D7628F0688C84584B7181CC73503241880F92F909E1C517E5876u1EEO
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B44282EcEFEO
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B44282AcEFFO
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B442824cEF4O
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B442E2DcEF5O
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B442E2FcEF4O
consultantplus://offline/ref=B5C2A03857601F0EE8BE12A31DE33E40592DA62E136BCC801685C971CA8C4C4934F5B8DF7B442A2BcEF4O
consultantplus://offline/ref=5A809F9354D1F5C413437D54462DC5AB6EA8D4780162A35E1845949AE896F0BEEE0BA276D6DEB25Ar0F1O
consultantplus://offline/ref=5A809F9354D1F5C413437D54462DC5AB6EA8D4780162A35E1845949AE896F0BEEE0BA276D6DEB25Ar0FDO
consultantplus://offline/ref=5A809F9354D1F5C413437D54462DC5AB6EA8D4780162A35E1845949AE896F0BEEE0BA271DErDFCO
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Статья 292. Содержание и порядок прений сторон 

 

1. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. При 

отсутствии защитника в прениях сторон участвует подсудимый. 

2. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его 

представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, 

подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. 

 

Статья 312. Вручение копии приговора 

 

В течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии 

вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю. В 

тот же срок копии приговора могут быть вручены потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при 

наличии ходатайства указанных лиц. 
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Куда обратиться за защитой своих законных прав? 

 

УМВД России по Архангельской области  

Тел.:(8182) 28- 60- 20;      (8182)21-66-02 - дежурная часть  

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 3 

Сайт: www.29.mvd.ru  

 

СУ СК России по Архангельской области и НАО 

Тел.: доверия: (8182) 20-35-46, приемной:  (8182) 23-83-31 

Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корп. 1 

Сайт: www. arh.sledcom.ru 

 

Прокуратура  города  Архангельска  

Тел.: (8182) 63-38-86 

Адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11 

 

Прокуратура Архангельской области 

Тел.: (8182) 41-02-04 

Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 15 

Сайт: www.arhoblprok.ru 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Тел.: (8182) 20-72-96, 21-51-89 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.1 

Сайт: www.pomorupolnom.ru 

  

 

https://29.mvd.ru/29.mvd.ru
http://www.arhoblprok.ru/

