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Аннотация: в статье приведена подробная классификация прав предста-

вителя (законного представителя) потерпевшего в российском уголовном судо-
производстве, с учетом анализа новейшей судебной практики. Утверждается, 
что комплекс основных прав потерпевшего выступает показателем уровня 
правосознания и правовой культуры общественных отношений. На основе дей-
ствующего законодательства проводится разделение понятий «предста-
витель» и «законный представитель» потерпевшего в российском уголовном 
судопроизводстве. Определяются основания, условия и порядок участия лиц, 
которые могут выступать в качестве представителя (законного представи-
теля) потерпевшего в уголовном процессе.
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Правовая культура общества – часть общей культуры, представляю-
щая собой систему ценностей, накопленных человечеством в обла-

сти права и относящихся к правовой реальности данного общества: уровню 
правосознания, режиму законности и правопорядка, состоянию законодатель-
ства, состоянию юридической практики и др.1 Из этого определения следует, 
что уровень правосознания общества зависит от состояния законодательства, 
где в полной мере должны быть закреплены права всех участников уголовного 
процесса.

Таким образом, проблема данного научного исследования в настоящее 
время крайне важна и актуальна, т. к. в отличие от большинства иных субъ-
ектов уголовно-процессуальных правоотношений потерпевшему, а тем более 
его представителю в юридической литературе уделялось и уделяется недоста-
точно внимания. В имеющихся же публикациях за основу берутся предписания 
ранее действовавшего уголовно-процессуального законодательства, без учета 
внесенных в УПК РФ изменений, которые относятся к судебным и досудебным 
стадиям уголовного процесса. Подтверждая вышесказанное, представляется 
возможным привести пример из новейшей судебной практики, в частности, 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19, в п. 10 кото-
рого говорится: «…При защите от общественно опасного посягательства, 
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия… оборо-
няющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягаю-
щему лицу…»2. Значимым представляется и то, что Верховным Судом РФ в сло-
восочетание «обороняющее лицо» в первую очередь было вложено понятие 
непосредственно потерпевшего лица. Естественно, наиболее предпочтителен 
тот вариант, при котором по окончании преступного посягательства потер-
певший остается в живых, а значит, имеет реальную возможность предоста-
вить показания по соответствующему уголовному делу. Однако каким образом 
следует поступать и что делать в том случае, когда потерпевший скончался, 
или в качестве потерпевшего от преступного деяния выступает малолетнее, 
а в некоторых случаях и юридическое лицо?

Необходимость комплексного и всестороннего исследования института 
представительства потерпевшего лица и гражданского истца от преступного 
посягательства определена также правоприменительной практикой, в част-
ности, уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 
а также значимостью выработки теоретической модели, в соответствии с кото-
рой представитель участвует в производстве по уголовному делу, начиная 
с этапа его возбуждения и до разрешения такого дела по существу уже в суде.
1 См.: Гуляихин В. Н. Правовая культура как объект научного исследования: методологи-

ческие подходы, структура и критерии оценки // Юридические исследования. 2013. № 4. 
С. 135–158.

2 См: О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.09.2012 № 19 // Российская газета. 2012. 3 окт.
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Изучение современного состояния процессуального статуса предста-
вителя (законного представителя) потерпевшего в отечественном уголов-
ном судопроизводстве позволяет утверждать, что Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ разграничивает такие понятия, как «представитель» и «законный 
представитель». Под понятием «представитель» следует понимать представи-
тельство, осуществляемое на договорной основе, а во втором случае имеется 
в виду представительство в силу закона, а именно, исходя из обязательств, 
вытекающих из семейного законодательства1.

В качестве правовой основы участия представителя потерпевшего лица 
в рамках уголовного судопроизводства выступает Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, в частности ст. 45. В большинстве случаев, за исключением вто-
рого предложения ч. 1, ч. 2 и 4 данной статьи под представителем понимается 
субъект уголовного процесса (кроме законного представителя), который наде-
лен равноценными правомочиями с участником уголовного судопроизводства, 
представителем которого он является, в качестве первостепенной функции 
которого следует выделить защиту законных интересов представляемого субъ-
екта. Во втором предложении ч. 1 и в ч. 4 ст. 45 УПК РФ в качестве представи-
теля выступает как собственно приведенный выше представитель, так и закон-
ный представитель потерпевшей от преступного деяния стороны. В ч. 2 ст. 45 
УПК РФ под представителем понимается такое лицо, которое может быть 
привлечено в качестве представителя, однако указанный субъект законным 
представителем потерпевшего являться не может. В частности, у несовер-
шеннолетнего потерпевшего, согласно с предписаниями пп. 4, 12 ст. 5 и ст. 45 
УПК РФ, в качестве такового могут выступать: адвокат, старший (признанный 
дееспособным) родной брат, старшая (дееспособная) родная сестра, а также 
дедушка или бабушка2.

При этом, если достигший совершеннолетнего возраста потерпевший, 
исходя из своего физического и (или) психического состояния не имеет реальной 
возможности самостоятельно, без чьей-либо помощи реализовывать защиту 
собственных прав (законных интересов), то в качестве его представителя пред-
ставляется возможным привлечь одного из следующих лиц: адвоката, супруга, 
супругу, ребенка, признанного дееспособным (усыновленным), родного (дее-
способного) брата, родную (дееспособную) сестру, дедушку, бабушку, при-
знанного дееспособным внука3. Учитывая это, в обязательном порядке должно 
быть вынесено соответствующее постановление (определение) относительно 
допуска (привлечения) в целях непосредственного участия представителя 
в уголовном деле. 

Фактические основания, необходимые в целях принятия вышеназванного 
процессуального решения, содержатся в представляемой кандидатом в пред-
ставители документации, а именно:

1 См.: Коновалов С. И., Баев А. М. Защитник и представитель как субъекты уголовно-про-
цессуальной деятельности. Ростов н/Д, 2008. С. 53.

2 См.: Рыжаков А. П. Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвини-
теля: научно-практическое руководство. М., 2007. С. 13–14.

3 См.: Там же. С. 14.
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– для адвоката – таковым выступает удостоверение адвоката и ордер 
на исполнение поручения, который выдается ему соответствующим адвокат-
ским образованием1;

– для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций – 
это доверенность или же акт уполномоченного на то органа государственной 
власти (органа местного самоуправления и др.);

– для близкого родственника потерпевшего от преступления лица 
(гражданского истца) – документы, посредством которых может быть под-
твержден факт того, что он является отцом, сыном и т. п. представляемого, 
а помимо этого, ходатайство, заявленное самим лицом, права и законные инте-
ресы которого он должен представлять (его законным представителем) отно-
сительно допуска конкретного ближайшего родственника в качестве его пред-
ставителя; 

– для любого иного лица – это лишь ходатайство, которое заявлено 
потерпевшим лицом, а согласно предписаниям ч. 3 ст. 45 УПК РФ также его 
законным представителем относительно допуска конкретно-определенного 
физического лица, в качестве его представителя;

– для тех лиц, о которых идет речь в ч. 2 ст. 45 УПК РФ, – должны 
быть предоставлены все необходимые доказательства того факта, что потер-
певший не достиг возраста своего совершеннолетия, либо же исходя из своего 
физического и (или) психического состояния не имеет фактической возмож-
ности самостоятельно, без чьего-либо содействия реализовывать защиту соб-
ственных прав (законных интересов). 

Помимо этого, исходя из содержательной части первого предложения 
ч. 1 ст. 45 УПК РФ, в качестве представителей гражданского истца, который 
обладает статусом юридического лица, могут выступать равно как адвокат, так 
и (или) иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации представлять его интересы. По общепризнанному правилу, 
все лица, в том числе руководитель, который осуществляет свою деятельность 
в пределах полномочий, предоставленных ему соответствующими законода-
тельными предписаниями, уставом или должностным положением, чьи право-
мочия нашли свое закрепление в доверенности, имеют возможность выступать 
в качестве представителя потерпевшего лица и гражданского истца, наделен-
ного статусом юридического лица2. 

Законными же представителями следует признать тех лиц, которым было 
предоставлено потенциальное право на реализацию защиты интересов пред-
ставляемого субъекта, в соответствии с предписаниями семейного и иного 
законодательства, и по общему правилу – без заключения между ними и пред-
ставляемыми лицами каких-либо договоров и соглашений. 

1 См. часть 2 ст. 6 и ст. 20 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. от 02.06.2016 № 160-ФЗ) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23, ст. 2102).

2 См. пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (в ред. 
от 09.02.2012) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве» (Российская газета. 2010. 7 июля).
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Перечень лиц, которые могут выступать в качестве законных предста-
вителей в уголовном судопроизводстве, определен в предписаниях п. 12 ст. 5 
УПК РФ: это родители, усыновители, опекуны или попечители несовершенно-
летнего потерпевшего, представители органов опеки и попечительства. 

В соответствии с результатами проведенного исследования совокупности 
прав представителя (законного представителя) потерпевшего лица представ-
ляется возможным классифицировать их по следующим основаниям (кри-
териям): общие права, исходя из степени их значимости и формы правового 
закрепления; общие права по субъектам реализации; общие права по целям; 
специфические права.

1. Классификацию общих прав по степени их значимости (важности) 
и форме правового закрепления следует признать достаточно традиционной 
при исследовании прав и свобод личности. Данный вид классификации нашел 
большое число сторонников среди ученых-процессуалистов. В соответствии 
с ней права представителя (законного представителя) потерпевшего лица 
(гражданского истца) подразделяются на международно-правовые, консти-
туционные и отраслевые (уголовно-процессуальные).

Наиболее значимые права, которые имеются у участников уголовного 
судопроизводства, нашли свое закрепление в перечне международно-право-
вых актов, принятых и ратифицированных Российской Федерацией. 

К числу общих конституционных прав представителя (законного пред-
ставителя) потерпевшего (гражданского истца) относятся: право на жизнь 
(ч. 1 ст. 20 Конституции РФ); право на свободу (ст. 22 Конституции РФ); право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); право на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); право на получение от государственных органов 
всей информации, что непосредственным образом затрагивает права и свободы 
гражданина, если иные условия не предусмотрены законом (ч. 2 ст. 24 Кон-
ституции РФ); право на обжалование в суд решений и действий (бездействия) 
должностных лиц (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ); право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка, на котором будет происходить общение, 
воспитание, обучение, а также выбор языка творчества (ч. 2 ст. 26 Конститу-
ции РФ); право на обращение в межгосударственные органы по поводу защиты 
прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ); право на получение ква-
лифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ); право 
на равный и свободный доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
вреда вследствие незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ); право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ); право на отказ свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга, а также близких родственни-
ков (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ). 

К категории общих отраслевых прав относятся: право на дачу показаний 
(п. 2 ч. 2 ст. 42, п. 3 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); на отказ свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга (супруги) и иных близких родственников, перечень 
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которых был нормативно утвержден в п. 4 ст. 5 УПК РФ; на представление всех 
необходимых доказательств (п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право 
заявлять все необходимые ходатайства и отводы (п. 5 ч. 2 ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 44 
УПК РФ); право на дачу показаний на родном языке или на том языке, кото-
рым лицо владеет (п. 6 ч. 2 ст. 42, п. 5 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право на бесплат-
ное пользование квалифицированной помощью переводчика (п. 7 ч. 2 ст. 42, 
п. 6 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право на участие, но лишь с разрешения следователя 
или дознавателя, в следственных действиях, которые производятся на основа-
нии заявленного лицом ходатайства либо ходатайства, заявленного его пред-
ставителем (п. 9 ч. 2 ст. 42, п. 42, п. 10 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); на ознакомление 
с протоколами следственных действий, которые производились при его непо-
средственном участии, и право на подачу всех необходимых на них замечаний 
(п. 10 ч. 2 ст. 42, п. 9 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право знакомиться, по завершении 
этапа предварительного расследования, со всеми материалами уголовного 
дела, а также право на выписки из уголовного дела любых сведений и в любом 
объеме, право снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе 
посредством применения технических средств (п. 12 ч. 2 ст. 42, п. 12 ч. 4 ст. 44 
УПК РФ); приносить жалобы на действия (бездействие) и решения, которые 
были приняты дознавателем, начальником подразделения дознания, началь-
ником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором и судом 
(п. 18 ч. 2 ст. 42, п. 17 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право на заявление ходатайств 
относительно применения мер безопасности в соответствии с предписаниями 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ (п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ); 

следующие права относятся к судебным стадиям: принимать участие 
в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзор-
ной инстанций (п. 14 ч. 2 ст. 42, п. 14 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); выступать в судебных 
прениях (п. 15 ч. 2 ст. 42, п. 15 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); знакомиться с протоко-
лами судебного заседания и делать все необходимые замечания (п. 17 ч. 2 ст. 42, 
п. 16 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право на обжалование приговора, определения 
и постановления суда (п. 19 ч. 2 ст. 42, п. 18 ч. 4 ст. 44 УПК РФ); право реали-
зовывать иные полномочия, предусмотренные предписаниями уголовно-про-
цессуального законодательства.

2. Классификация общих прав представителя (законного представи-
теля) потерпевшего (гражданского истца) по субъектам реализации: 

– права, которые может реализовать исключительно сам потерпевший 
и гражданский истец: право давать показания, отказаться свидетельствовать 
против самого себя, собственного супруга (супруги) и иных родственников, 
давать все необходимые показания на родном для него языке или на том языке, 
которым он владеет, и т. д.;

– права, которые могут быть осуществлены как самим потерпевшим 
(гражданским истцом), так и его законным представителем (представителем).

3. Классификация общих прав представителя (законного представи-
теля) потерпевшего лица (гражданского истца), исходя из их целей:

– права, посредством которых обеспечивается участие потерпевшего 
и гражданского истца в доказывании, а также право оказывать допустимое 
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воздействие на всестороннее, полное исследование обстоятельств дела: право 
на предоставление доказательств, право заявлять ходатайства и отводы, право 
принимать непосредственное участие, но с разрешения следователя или дозна-
вателя, в конкретных следственных действиях, производимых по его ходатай-
ству либо по ходатайству, заявленному следователем, и т. д.;

– права, целью которых выступает обеспечение обвинительной функции 
и отстаивание личных законных интересов: право быть осведомленным о при-
несенных жалобах и представлениях по конкретному уголовному делу, а также 
право на подачу необходимых возражений (п. 20 ч. 2 ст. 42, п. 19 ч. 4 ст. 44 
УПК РФ), право на ознакомление по завершении стадии предварительного рас-
следования со всеми материалами дела, а также право снимать копии с мате-
риалов соответствующего уголовного дела, в том числе посредством использо-
вания соответствующих технических средств (п. 12 ч. 2 ст. 42, п. 12 ч. 4 ст. 44 
УПК РФ).

Помимо общих прав в российском уголовном процессе существуют и спе-
циальные (специфические) права, которые имеются у представителя (закон-
ного представителя) потерпевшего и гражданского истца, т. е. права, принад-
лежащие лишь потерпевшему лицу либо потерпевшему истцу. 

4. Специфические права представителя (законного представителя) 
потерпевшего:

– право на ознакомление с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы; право заявлять отвод эксперту или заявлять ходатайства о произ-
водстве судебной экспертизы в ином экспертном учреждении; ходатайствовать 
о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо об осуществлении 
судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать 
о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнитель-
ных вопросов эксперту; непосредственно присутствовать, с разрешения следо-
вателя, при реализации судебной экспертизы, предоставлять все необходимые 
объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или с сообщением 
о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта 
(ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 45 УПК РФ);

– заявлять ходатайства о применении мер безопасности согласно предпи-
саниям ч. 3 ст. 11 УПК РФ (п. 21 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ);

– основываясь на имеющемся постановлении, определении суда, полу-
чать всю значимую информацию относительно прибытия лица, которое было 
осуждено к лишению свободы, к месту, где он будет отбывать наказание, в том 
числе и в процессе перемещения из одного исправительного учреждения в дру-
гое, а также о выездах осужденного за пределы соответствующего учреждения, 
в котором исполняется наказание в виде лишения свободы, о времени, когда 
осужденное лицо было освобождено из мест лишения свободы, а также быть 
извещенным о рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением при-
говора об освобождении указанного лица, об отсрочке исполнения приговора 
либо о замене осужденному не отбытой части наказания на наиболее мягкий 
вид наказания (п. 211 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ); 
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– получать копии постановлений относительно реализации следственных 
действий, а также копии решений судов первой, апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанций (п. 13 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ);

– поддерживать позицию стороны обвинения (п. 16 ч. 2 ст. 42, ч. 3 ст. 45 
УПК РФ);

– право на возмещение всех понесенных расходов вследствие его непо-
средственного участия на этапе предварительного расследования и в судебном 
разбирательстве (ч. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 45 УПК РФ); 

– примириться с подозреваемым (обвиняемым) согласно нормативным 
предписаниям ст. 25 УПК РФ.

Помимо всего указанного представитель в силу закона наделен правовой 
возможностью заключить соглашение с адвокатом в целях участия последнего 
в качестве законного представителя потерпевшего от преступного деяния лица. 

Таким образом, анализ прав представителей (законных представителей) 
потерпевшего лица в уголовном процессе свидетельствует о развитости зако-
нодательства и о достаточно высоком уровне правовой культуры в России. 
При этом необходимо указать, что в качестве потерпевшего от преступления 
лица, а также его представителей (законных представителей) в данном случае 
выступают субъекты уголовного процесса, которые были признаны в качестве 
таковых (допущены, привлечены в уголовный процесс в указанном качестве) 
посредством вынесения специального постановления следователем (дознава-
телем и др.) или определения (постановления) судом (судьей).
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