
Права потерпевших в уголовном процессе и их значение 

в шкале конституционно-правовых ценностей

Rights of the Victims in Criminal Proceedings and

their Position in the Scale of Constitutional and Legal Values

Согласно статистике проблема прав потерпевших в уголовном процессе за
последние годы резко обострилась. Так, за одиннадцать месяцев 2021 г. в адрес 
Уполномоченного по правам человека поступило более 4,5 тысяч обращений 
от потерпевших, тогда как в 2020 г. было зарегистрировано всего 3205. Эти 
цифровые показатели не полные, т. к. не учтена латентная преступность. По 

Иван Николаевич Куксин
Профессор кафедры теории и 
истории государства и права

Московского городского
 педагогического университета 

(МГПУ), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации  
E-mail: proffkuk-1944@yandex.ru

Ivan Nikolaevich Kuksin
Professor of the Department of 
Theory and History of State and Law
 Moscow City Pedagogical University 
(MGPU)
Doctor of Law, Professor, Honored 
Lawyer of the Russian Federation



данным Фонда «Общественное мнение», половина жертв преступлений, а 
это в цифровом выражении примерно 49 %, не обращались за помощью в 
правоохранительные органы в силу различных причин и обстоятельств. Каждый 
год количество жителей России, ставших жертвами преступлений, соизмеримо 
с числом жителей крупного города.

Какие проблемы в сфере защиты прав потерпевших сегодня очевидны:
– потерпевшие не всегда обращаются за помощью в правоохранительные

органы, потому что не верят в их помощь (39 %);
– злоупотребления сотрудниками правоохранительных органов, сопряжен-

ные с оказанием давления на заявителей с целью отказа от подачи заявления;
– отсутствие гарантии, что уголовное дело будет возбуждено и пострадав-

ший получит возможность добиться справедливости и возместить причиненный 
ему преступлением вред; 

– длительное ожидание возбуждения уголовного дела (до полугода и более
– 29 %);

– недостатки в работе органов предварительного расследования при приня-
тии заявлений о преступлениях и проведении по ним доследственных проверок; 
из общего числа возбужденных уголовных дел предварительное расследование 
завершается лишь по 50 %, и только порядка 40 % поступают в суд с обвини-
тельным заключением.

К мерам по повышению защиты прав потерпевших от преступлений сле-
дует отнести:

– необходимость признания потерпевшего от преступления центральной
фигурой для правоохранительных органов;

– внесение изменений в УПК РФ для снятия противоречий между про-
цессуальным назначением стадии возбуждения уголовного дела и реальным 
положением вещей;

– наделение прокурора полномочием возбуждать уголовные дела по мате-
риалам прокурорских проверок;

– законодательное обеспечение гарантий возмещения потерпевшему вреда,
причиненного преступлением;

– повышение эффективности правовых средств защиты прав жертв престу-
плений для снижения числа обращений в Конституционный Суд РФ и в ЕСПЧ 
(из бюджета России за 10 месяцев 2021 г. выплачено боле 10 млн евро).

Реализация указанных мер позволит повысить эффективность соблюдения 
прав участников уголовного процесса.


