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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Проблемные  вопросы уче

ния  о  доказательствах  в уголовном  процессе  постоянно  находятся  в 
центре  внимания  ученых  процессуалистов,  поскольку  доказательства 
пронизывают  всю уголовнопроцессуальную  деятельность,  являясь ее 
фактическим  основанием.  Целью  любого  теоретического  исследова
ния должно быть либо углубление  существующего знания, либо изу
чение  нового, благодаря  чему  восполняются  объективные  пробелы в 
науке. В связи с этим особую актуальность приобретают научные раз
работки, посвященные видам доказательств, и в частности, показаниям 
потерпевшего  в уголовном  судопроизводстве.  В то  же  время  до  на
стоящего  момента  в  науке  уголовного  процесса  не  было  самостоя
тельного монографического исследования показаний потерпевшего. 

Показания потерпевшего, с одной стороны, представляют собой 
эффективное средство отстаивания  прав и интересов потерпевшего, с 
другой    с  их  помощью  устанавливаются  обстоятельства,  имеющие 
значение  для  правильного  разрешения  уголовного  дела.  Показания 
потерпевшего  служат  одним  из  главных  средств  реализации  прав и 
интересов  потерпевшего.  Они  играют  исключительно  важную  роль, 
заключающуюся  в том, что способствуют  непосредственной  возмож
ности потерпевшим  повлиять  на исход уголовного дела в свою поль
зу. С помощью своих показаний  потерпевший  может повлиять на вы
воды  органов  предварительного  расследования  и суда  в  отношении 
обстоятельств совершенного  преступления, добиться обеспечения ор
ганами уголовного судопроизводства его прав и законных интересов. 

Кроме  того,  показания  потерпевшего  выступают  важным  сред
ством  установления  значимых  по  уголовному  делу  обстоятельств  в 
случаях,  когда  потерпевший  в своих  показаниях  прямо указывает  на 
причастность  лица,  виновного  в  совершении  преступления  либо  со
общаемые им важные сведения об обстоятельствах  преступления  по
зволяют  в дальнейшем  установить  виновное  лицо. С помощью  пока
заний  потерпевшего  могут  быть  доказаны  и другие  обстоятельства, 
подлежащие установлению  по конкретному  делу. Возможность уста
новления при помощи  показаний  потерпевшего с достоверностью об
стоятельств  уголовного дела  обеспечивается  также обязанностью да
вать правдивые показания. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обуславли
вается  и тем. что  рассматриваемая  научная  проблема  в более  широ
ком  ее понимании  представляет  собой  развитие  приоритетного  в ус
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ловиях современной  информационной  цивилизации  направления со
вершенствования  оснований, условий  и порядка получения  и исполь
зования показаний потерпевшего. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Современное 
состояние  разработанности  теоретических  и  нормативных  аспектов 
показаний  потерпевшего  в уголовном судопроизводстве  нельзя одно
значно признать завершенным. Проблемы формы и содержания пока
заний  потерпевшего  как  одного  из  видов доказательств  в науке уго
ловного  процесса  и  криминалистики  в  определенной  степени  рас
сматривались такими учёными, как  Р. С. Белкин, В. П. Божьев, О. В. 
Гладышева, В. Н. Григорьев, А. П. Гуськова,  3. 3. Зинатуллин, Л. М. 
Карнеева, Е. А. Карякин, Л. Д. Кокорев, Р. В. Костенко, Н. П. Кузне
цов, А. В. Кудрявцева, В. А. Лазарева, О. В. Левченко, Ю. А. Ляхов, 
П. А. Лупинская, Г. М. Меретуков, И. Б. Михайловская, М. М. Михе
енко, Я. О. Мотовиловкер, Ю. К. Орлов, В. Т. Очередин, И. Л. Петру
хин, В. М. Савицкий,  В. А. Семенцов,  М. С. Строгович,  В. Г. Улья
нов, Л. Т. Ульянова, Ф. Н. Фаткуллин, А. А. Хмыров, С. А. Шейфер, 
П. С. Элькинд, М. Л. Якуб и др. 

Некоторые  аспекты  рассматриваемой  проблемы  непосредствен
но или косвенно  освещались  в диссертационных  работах М. Л. Якуб 
(1970), П. С. Яни  (1995), А. В. Абабакова (1998), Н. Ю. Волосоврй и 
М.  В.  Танцерева  (1999),  С.  А.  Синенко  (2001),  О.  Ю.  Шумилиной 
(2003), И. В. Жеребятьевой  и С.  В. Колдина  (2004),  И. В. Мисника, 
Д.П. Чекулаева  и Н. Н. Василенко  (2005), И. В.Коркина  (2006), К. В. 
Камчатова (2007), Е. В. Колузаковой  и Ю. Н. Стражевича  (2008), по
священные  процессуальному  статусу  потерпевшего  по  уголовно
процессуальному  законодательству  РСФСР и РФ. В 2001 г. защитила 
диссертацию Т.А. Сорокина, посвященную  тактикопсихологическим 
приемам  получения,  проверки  и оценки  показаний  свидетелей  и по
терпевших. 

В то же время до  настоящего  времени  в науке уголовного  про
цесса не было самостоятельного  монографического  исследования  по
казаний  потерпевшего  как  отдельного  вида  доказательств.  Отсутст
вие  комплексной  теоретической  разработки  и  основанных  на  ней 
предложений  и рекомендаций  по данной  проблеме  не может не вли
ять на деятельность законодателя  и правоприменительных  органов в 
решении  вопросов,  относящихся  к  доказыванию  в  ходе  уголовно
процессуальной  деятельности.  Необходимость  научного  исследова
ния  показаний  потерпевшего  ни в коей мере не может ставиться  под 
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сомнение на том основании, что в теории уголовного процесса в зна
чительной  степени  изучался  вопрос  о  потерпевшем  и его  процессу
альном положении. 

Объектом исследования являются совокупность общественных 
отношений  в сфере уголовного судопроизводства, возникающая  в хо
де доказывания  по уголовным  делам,  нормативные  положения,  рас
крывающие  сущность,  понятие  и  место  показаний  потерпевшего  в 
российском  уголовном  процессе,  регламентирующие  гносеологиче
скую и правовую природу показаний потерпевшего, а также критерии 
оценки данного вида доказательств в уголовном процессе. 

Предметом  исследования  выступают  научнофилософские  и 
уголовнопроцессуальные  категории закономерностей  существования 
показаний  потерпевшего  по  уголовным  делам,  методы  и  способы 
раскрытия  содержания  указанной  категории,  а  также  нормативные 
положения  закона о потерпевшем,  его процессуальном  положении, о 
показаниях  потерпевшего,  а также  правилах  оценки указанного  вида 
доказательств в рамках уголовнопроцессуальной деятельности. 

Цель  диссертационного  исследования.  Основной  целью  дан
ного  диссертационного  исследования  является  разработка  новых  и 
совершенствование  имеющихся теоретических  положений, формиро
вание  понятия  и  содержания  показаний  потерпевшего  в  уголовном 
процессе,  разработка  научнообоснованных  и практически  значимых 
рекомендаций  по их использованию  в процессе доказывания  по уго
ловным  делам,  предложений  по  совершенствованию  уголовно
процессуального  законодательства  и  правоприменительной  деятель
ности органов предварительного следствия, дознания и суда. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  поэтапно  ре
шить следующие задачи: 

проанализировать  понятие потерпевшего в уголовном процессе; 

раскрыть  процессуальноправовой  статус  потерпевшего  как ис
точника показаний; 

определить  сущность,  понятие  и значение  показаний  потерпев
шего: 

исследовать  предмет, содержание  и форму  показаний  потерпев
шего; 

изучить  проблемы  оценки  относимости  показаний  потерпевше
го; 

рассмотреть  проблемы  оценки  показаний  потерпевшего  с точки 
зрения их допустимости; 
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исследовать  вопрос  об  оценке  достоверности  показаний  потер

певшего; 

сформулировать  предложения  по  совершенствованию  дейст

вующего  уголовнопроцессуального  законодательства  и  рекоменда

ции по практике его применения. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  положе

ния материалистической диалектики, а также комплекс общенаучных 

и  специальных  методов  познания:  метод  количественного  анализа, 

системный,  исторический,  сравнительноправовой,  логико

аналитический,  системноструктурный,  статистический,  конкретно

социологический  (анкетирование,  интервьюирование, обобщение ма

териалов  судебноследственной  практики, анализ документов, изуче

ние статистических данных). 

Правовая  и  законодательная  база  диссертации  основаны  на 

исследовании  норм международного  права, Конституции  Российской 

Федерации,  действовавшего  и  действующего  уголовно

процессуального,  уголовного  законодательства,  зарубежного  уголов

нопроцессуального  законодательства, а также других законов  и нор

мативных актов. Проанализированы  соответствующие  постановления 

и определения Конституционного  Суда РФ, а также руководящие по

становления Пленумов Верховного Суда РФ. 
Теоретической  базой  исследования  стали  положения  филосо

фии, логики, общей теории  права и государства, социологии, уголов

нопроцессуального  права,  уголовного  права,  криминалистики,  тео

рии оперативнорозыскной  деятельности.  В частности  труды  извест

ных ученых: Р. С. Белкин, В. П. Божьев, О. В. Гладышева, В. Н. Гри

горьев, А. П. Гуськова, 3. 3. Зинатуллин, Л. М. Карнеева, Е. А. Каря

кин, Л. Д. Кокорев, Р. В. Костенко, Н. П. Кузнецов, А. В. Кудрявцева, 

В. А. Лазарева, О. В. Левченко, Ю. А. Ляхов, П. А. Лупинская, Г. М. 

Меретуков, И. Б. Михайловская,  М. М. Михеенко, Я. О. Мотовилов

кер, Ю. К. Орлов, В. Т. Очередин, И. Л. Петрухин,  В. М. Савицкий, 

В.А. Семенцов, М. С. Строгович, В. Г. Ульянов, Л. Т. Ульянова, Ф. Н. 

Фаткуллин, А. А. Хмыров, С. А. Шейфер, П. С. Элькинд,  М. Л. Якуб 

и др. 

Эмпирической  базой  исследования  служит  изучение,  как 

опубликованной  практики органов уголовного судопроизводства, так 

и  уголовных  дел,  завершенных  производством  и  помещенных  в ар

хив. Были  проанализированы  решения  Верховного  Суда  СССР, Вер
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ховного Суда РФ, определения Конституционного  Суда РФ, решения 
судов по конкретным делам. 

По специально разработанной  анкете, касающейся  вопросов по
казаний  потерпевшего  в  уголовном  процессе,  подвергнуто  эксперт
ному опросу (анкетированию) в общей сложности  130 работников су
дебных  и  правоохранительных  органов, осуществляющих  свою дея
тельность  на  территории  субъектов  Южного  и  СевероКавказского 
Федеральных округов Российской Федерации, 

В период с 2006 по 2010 годы в архивах Краснодарского краево
го суда, Верховного суда Республики Адыгея и Калмыкия, было изу
чено  в общей  сложности  200 уголовных  дел,  по  которым  лица  при
знавались потерпевшими и давали соответствующие показания. 

Все  полученные  результаты  интервьюирования  практических 
работников,  а также  обобщенные  результаты  анкетирования  уголов
ных дел представлены в приложениях к диссертации. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что в ней на базе дан
ных науки уголовного процесса и иных наук впервые в теории иссле
дуется  весь  комплекс  вопросов,  относящихся  к проблеме  показаний 
потерпевшего  в российском уголовном  судопроизводстве. Настоящее 
исследование  позволило  сформировать  целостную  концепцию  рас
сматриваемой  категории, выявить предмет, содержание  и форму дан
ного вида доказательств по уголовным делам, проанализировать  пра
вила оценки  показаний  потерпевшего в уголовном  судопроизводстве, 
предложить  соответствующие  теоретические,  правовые  и  практиче
ские  решения  проблемы  использования  показаний  потерпевшего  с 
учётом нового подхода уголовнопроцессуального законодательства к 
назначению  уголовного  судопроизводства  с  позиций  защиты  прав и 
законных интересов его участников. 

Результатом  разработки  указанной  проблемы являются следую
щие  наиболее  значимые  выводы  и  предложения,  которые  выно
сятся на защиту: 

1.  Аргументировано  авторское  уточненное  понятие  показаний 
потерпевшего,  как  самостоятельного  вида  доказательств,  который 
представляет  собой  сведения  о любых  обстоятельствах,  подлежащих 
доказыванию  при  производстве  по  уголовному  делу,  в том  числе  о 
своих  взаимоотношениях  с  подозреваемым,  обвиняемым,  сообщён
ные потерпевшим  на допросе, проведенном  в ходе досудебного про
изводства  по уголовному  делу  или  в суде, и  зафиксированные  соот
ветственно в протоколе допроса либо протоколе судебного заседания. 
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Аналогичным образом представляется необходимым  сформулировать 
статью в УПК РФ, посвященную показаниям потерпевшего. 

2. Аргументирован  вывод о потерпевшем  в уголовном судопро
изводстве  как  одном  из  участников,  обладающего  процессуально
правовым  статусом  и являющегося  субъектом  показаний.  Предлага
ется  уточнить  основания  приобретения  лицом  процессуального  ста
туса потерпевшего и с этой целью изложить ч. 1 ст. 42 УПК РФ в но
вой редакции: «Потерпевшим признаётся физическое лицо с момента 
вынесения  органом,  осуществляющим  уголовное  судопроизводство, 
соответствующего  постановления,  при наличии достаточных  основа
ний полагать, что ему непосредственно  преступлением  причинен фи
зический,  имущественный,  моральный  вред,  а  также  юридическое 
лицо в случае причинения  преступлением  вреда его имуществу  и де
ловой репутации». 

3.  Рассмотрены  и проанализированы  основные  права  потерпев
шего при даче показаний и влияние этих прав на формирование и ис
пользование  показаний  данного  участника  процесса.  В связи  с этим 
критически оценены положения законодательства относительно  прав 
потерпевшего  на  представление  доказательств,  а  также  некоторые 
другие положения закона и практика их применения. 

4. Как  результат  исследования  показаний  потерпевшего  в каче
стве самостоятельного вида доказательств соискатель делает вывод о 
том, что существующее в законе совмещение в отдельных пунктах ч. 
2  ст.  74  УПК  РФ  самостоятельных  видов доказательств  превращает 
одни  из них в «придаток»  к другим, нивелирует значимость  и равен
ство каждого  законно  полученного доказательства.  Поэтому,  соиска
тель считает необходимым более точно определять  каждый источник 
доказательств,  как  самостоятельный  вид  доказательств.  В  связи  с 
этим соискатель предлагает  ч. 2 ст. 74 УПК РФ изложить  в следую
щей редакции; «В качестве доказательств допускаются:  1) показания 
подозреваемого;  2)  показания  обвиняемого;  3)  показания  потерпев
шего;  4)  показания  свидетеля;  5)  показания  эксперта;  6)  показания 
специалиста; 7) заключение эксперта; 8) заключение специалиста;  9) 
вещественные  доказательства;  10)  протоколы  следственных  дейст
вий; 11) протоколы судебных заседаний;  12) иные документы». 

5. Аргументируется  положение о необходимости  разграничения 
показаний  потерпевшего,  которые являются  самостоятельным  видом 
доказательств  по уголовным  делам,  и объяснения  потерпевшего, ко
торые не имеют процессуального значения доказательств. В этой свя
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зи представляется, что на уровне закона следует ввести критерий раз
граничения  показаний  потерпевшего,  содержащих  сведения  об  об
стоятельствах,  имеющих  значение  для  правильного  разрешения  уго
ловного дела, от остальных сведений, сообщаемых им на допросах. В 
связи  с этим, соискатель считает целесообразным  ст. 78 УПК РФ до
полнить  новой  частью  следующего  содержания:  «Показания  потер
певшего являются доказательствами  по уголовному делу, если сведе
ния,  сообщенные  им  на  допросе,  проведённом  в  ходе  досудебного 
производства в соответствии с требованиями статей  187191 и 277 на
стоящего  Кодекса или в суде, устанавливают  наличие или отсутствие 
обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  при  производстве  по уго
ловному  делу,  а  также  иных  обстоятельств,  имеющих  значение  для 
уголовного дела». 

6.  Процессуальная  форма  показаний  потерпевшего  должна 
представлять собой источник сведений, получаемых в ходе производ
ства  допроса  потерпевшего,  об  обстоятельствах  и фактах,  имеющих 
значение для уголовного дела. При этом  процессуальная форма   по
казания  потерпевшего,  может  быть  обретена  только  в ходе  допроса 
потерпевшего и зафиксирована  в протоколе его допроса или в прото
коле судебного заседания. Однако, как  показывает анализ  отдельных 
положений  действующего  УПК  РФ, регламентирующих  производст
во предъявления для опознания, проверки  показаний  на месте, очной 
ставки,  законодатель  говорит  о  возможности  дачи  показаний  в ходе 
указанных  следственных  действий.  Таким  образом,  позиция  законо
дателя относительно процессуальной  формы показаний  потерпевшего 
не последовательна, она подлежит усовершенствованию  путем согла
сования  норм,  посвященных  понятию  показаний  потерпевшего,  и 
производству  отдельных  следственных  действий  с  участием  потер
певшего. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования со
стоит  в том,  что  в нем  содержатся  предложения  и рекомендации  по 
совершенствованию  уголовнопроцессуального  законодательства 
Российской  Федерации.  В  частности,  в  ходе  исследования  были 
сформулированы  как  новые  статьи  УПК  РФ,  так  и  предложены  ре
дакции статей  УПК РФ. Содержащиеся  в диссертации  научные поло
жения  и  выработанные  на  их  основе  рекомендации  могут  быть  ис
пользованы: в правотворческой  деятельности  по  совершенствованию 
уголовнопроцессуального  законодательства,  регулирующего  вопро
сы показаний  потерпевшего;  в деятельности  органов уголовного пре
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следования  в целях своевременного  разрешения  вопросов, связанных 

с  показаниями  потерпевшего;  в  преподавании  курса  уголовно

процессуального  права,  специальных  дисциплин  в  юридических  об

разовательных  учреждениях  России;  в системе  повышения  квалифи

кации  дознавателей,  следователей,  прокуроров,  судей  и адвокатов; в 

научноисследовательской  работе  при  дальнейшей  разработке  про

блем теории российского уголовного процесса. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  диалектическим  методом изучения, данными  анализа 

судебной  и прокурорскоследственной  практики,  результатами  анке

тирования  уголовных  дел  и  интервьюирования  практических  работ

ников. Кроме того, достоверность  и обоснованность  итогов  исследо

вания  подтверждается  иными  результатами  апробации  выводов  и 

предложений. 

Апробация  результатов исследования  заключается  в публика

ции  семи  научных  работах,  из  них  пять  научных  статей  в  рецензи

руемых журналах ВАК Минобразования  и науки  РФ (объем  1,8  п.л.) 

и научнопрактического  пособия  (объем 7,75  п.л.)  по теме диссерта

ции  (всего  9,55  п.л.),  в  обсуждении  работы  на  кафедре  уголовного 

процесса  Краснодарского  университета  МВД  России,  в  использова

нии ее результатов в учебном процессе Кубанского  государственного 

аграрного университета и Краснодарского университета МВД России, 

в  деятельности  следственных  органов  Следственного  Комитета  при 

прокуратуре по Северной Осетии  (Алания), Волгоградской области и 

Следственного  Управления  при  МВД  по  Чеченской  Республике,  а 

также  в деятельности  судов  Ростовской  области,  Верховных  Судов 

Республик  Адыгея,  Дагестан  и  Калмыкия,  о  чем  свидетельствуют 

приложенные акты о внедрении. 

Структура  диссертации.  Работа  выполнена  в объеме,  соответ

ствующем  требованиям  ВАК  России.  Цели  и  задачи  исследования 

определили структуру и логику построения диссертации. Она состоит 

из введения, трех глав, объединяющие семь параграфов, заключения, 

библиографического  списка  использованных  источников  и приложе

ний. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
излагаются  его цели  и задачи, объект и предмет, методологическая и 
эмпирическая  основы  исследования,  раскрывается  научная  новизна 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  формулируются 
положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апроба
ции результатов исследования. 

В первой  главе «Потерпевший как субъект показаний в уголов
ном  процессе»  рассматриваются  вопросы  понятия  потерпевшего,  а 
также  процессуальноправового  статуса  потерпевшего  как  субъекта 
показаний в уголовном процессе. 

Первый параграф посвящен исследованию понятия потерпевше
го  по  действующему  уголовнопроцессуальному  законодательству 
Российской  Федерации. На наш взгляд, проблема надлежащего опре
деления  потерпевшего  заключается  не  только  и не  столько  в надле
жащем соотношении  и выборе приоритетов межу уголовноправовым 
смыслом  или  уголовнопроцессуальным  смыслом  рассматриваемой 
дефиниции.  Главный  акцент  при  определении  понятия  «потерпев
ший»  необходимо делать  в правильном  установлении  оснований для 
признания  лица данным  участником  уголовнопроцессуальных  отно
шений. Основанием  признания  потерпевшим  выступает  факт  причи
нения  преступлением  физическому  лицу  физического,  имуществен
ного,  морального  вреда,  а  юридическому  лицу    факт  причинения 
преступлением  вреда  его  имуществу  и деловой  репутации.  Наличие 
указанных  обстоятельств  подтверждается  установленными  законом 
средствами.  Этими  средствами  являются  действия  по  установлению 
сведений  об  обстоятельствах  и  фактах  уголовного  дела.  На  основе 
данных  сведений  органы  судопроизводства  получают  знания  об ин
тересующих  обстоятельствах,  познают  их.  Вместе  с  тем,  сведения, 
подтверждающие  наличие  обстоятельств  причинения  преступлением 
вреда,  которые  являются  средствами  уголовнопроцессуального  по
знания,  должны  иметь  определённую  процессуальную  форму,  обу
словленную  требованиями  закона  относительно  известности  источ
ника получаемой информации. Данная процессуальная форма средств 
уголовнопроцессуального  познания  не  тождественна  процессуаль
ной форме доказательств  по уголовному  делу, хотя и может быть по
лучена  из одного  и того же  источника.  К числу  возможных  форм, в 
качестве  которых  могут  существовать  средства  уголовно
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процессуального  познания,  относятся  и категории,  перечисленные  в 
ч. 2 ст.  74 УПК  РФ,  и другие  источники  сведений  о  фактах,  преду
смотренные  процессуальным  законом  (например,  заявление  о явке с 
повинной,  рапорт  об  обнаружении  признаков  преступления  и т.  п.). 
Основное же различие  между доказательствами  и иными  средствами 
уголовнопроцессуального  познания  состоит  в наличии  признака от
носимости  доказательств  к обстоятельствам,  подлежащим  доказыва
нию  по уголовному  делу,  а иных  средств  уголовнопроцессуального 
познания    относимости  к обстоятельствам  и  фактам,  имеющим  ис
ключительно процессуальное значение. 

Иные средства уголовнопроцессуального  познания, которые не 
являются  доказательствами,  обозначаются  понятиями  «достаточные 
данные»  или  «достаточные  основания».  В  таком  виде  в  некоторых 
случаях  они  и используются  в действующем  законе  (ст. ст.  97,  140, 
182 и др. УПК  РФ). В частности,  для  признания  лица  потерпевшим 
необходимо  наличие  достаточных  данных,  указывающих  на  то,  что 
физическому  лицу  преступлением  причинен  физический,  имущест
венный, моральный вред, а юридическому лицу   вред его имуществу 
и деловой  репутации.  В  этих  условиях  не допустимо  смешение или 
отождествление  «достаточных  данных»  как  иных  средств  уголовно
процессуального  познания  с  доказательствами  по  уголовному  делу, 
выступающими  средствами  уголовнопроцессуального  доказывания. 
Поскольку  действующее  уголовнопроцессуальное  законодательство 
не совсем точно формулирует  определение оснований  появления по
терпевшего в уголовном  процессе. В связи с этим, необходимо пред
ложить  закрепить  в законе  новую  формулировку  понятия  потерпев
шего, и соответственно  изложить  ч.  1 ст. 42 УПК  РФ в новой редак
ции: «Потерпевшим  признаётся  физическое  лицо  с момента  вынесе
ния органом, ведущим уголовный  процесс, соответствующего  поста
новления, при наличии достаточных  оснований  полагать, что ему не
посредственно  преступлением  причинен  физический,  имуществен
ный,  моральный  вред, а также  юридическое  лицо  в случае  причине
ния преступлением вреда его имуществу и деловой репутации». 

Во  втором параграфе рассматривается  вопрос  процессуально
правового  статуса  потерпевшего  как  субъекта  показаний.  Обеспече
ние прав  и законных  интересов личности  в уголовном  процессе осо
бенно важно для субъектов, которые вовлекаются  в сферу уголовного 
судопроизводства  и  имеют  непосредственную  личную  заинтересо
ванность  в исходе  уголовного  дела.  К их  числу,  относится  и потер
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певший, который  поэтому не может не наделяться целым комплексом 
прав  по  защите  своих  интересов.  Лишь  тот  потерпевший,  который 
наделён достаточными  правами, может успешно отстаивать свои пра
ва и интересы,  в том  числе и с помощью своих  показаний. С учетом 
этого  в  настоящем  параграфе  работы  подробно  проанализированы 
процессуальные  права  потерпевшего,  которые  непосредственно  свя
заны, по нашему  мнению, с показаниями  данного участника  процес
са: право давать  показания,  а также  право отказаться  свидетельство
вать  против  самого  себя,  своего  супруга  (своей  супруги)  и  других 
близких  родственников,  круг  которых  определен  пунктом  4 статьи 5 
УПК РФ; право представлять доказательства; право давать показания 
на родном  языке или языке, которым он владеет; право  пользоваться 
помощью  переводчика  бесплатно;  право знакомиться  с  протоколами 
следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на 
них замечания. 

В главе второй «Сущность, предмет, содержание и форма пока
заний  потерпевшего»  раскрываются  вопросы,  связанные  с определе
нием сущности, характеристики  предмета, а также содержания  и над
лежащей  процессуальной  формы  показаний  потерпевшего  в уголов
ном процессе. 

В первом параграфе исследуются  проблемы понятия  и значения 
показаний  потерпевшего.  На  наш  взгляд,  как  самостоятельный  вид 
доказательства  показания  потерпевшего  характеризуются  определен
ными  признаками:  это устное или  письменное  сообщение;  это сооб
щение об обстоятельствах,  подлежащих доказыванию по уголовному 
делу; это сообщение лиц, являющихся  потерпевшими  в соответствии 
уголовнопроцессуальным  законом;  это  сообщение,  которое  получа
ют  органы  расследования  и  суд  в  установленном  законом  порядке; 
это сообщение, сделанное при допросе и зафиксированное  в установ
ленном  законом  порядке  в  протоколе  допроса  потерпевшего  либо в 
протоколе судебного заседания. 

Допросить  потерпевшего  и  получить  его  показания  по уголов
ному  делу  может должностное  лицо,  в производстве  которого нахо
дится  уголовное  дело.  В ходе досудебного  производства  по уголов
ному  делу  уполномоченными  субъектами  получения  показаний  по
терпевшего  являются следователь, руководитель  следственного  орга
на,  дознаватель.  Суд  (судья)  выступает  в  качестве  субъекта  получе
ния  показаний  потерпевшего  в ходе  судебного  производства.  Как и 
для  любого  другого  вида  показаний,  допрос  является  необходимым 
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условием  появления  показаний  потерпевшего.  При  производстве 
иных следственных  и процессуальных  действий  показания  потерпев
шего  получить  невозможно.  Показания  потерпевшего,  сделанные  во 
время его допроса, фиксируются  в протоколе его допроса либо в про
токоле  судебного  заседания.  В этой  связи  необходимо  различать  те 
случаи,  когда  в  качестве  доказательств  используются  показания  по
терпевшего,  и  когда  в аналогичном  виде  выступают  протоколы  до
просов потерпевшего. 

На  наш  взгляд,  содержащиеся  в  протоколе  допроса  показания 
потерпевшего  могут  быть  положены  в основу  принимаемых  по уго
ловному  делу  решений  в  качестве  самостоятельных  доказательств  в 
следующих случаях:  1) при привлечении  лица в качестве обвиняемо
го; 2) при прекращении уголовного дела или уголовного  преследова
ния; 3) при  составлении  обвинительного  заключения;  4) при состав
лении обвинительного акта; 5) при вынесении приговора. 

В  отличие  от  показаний  потерпевшего,  протокол  его  допроса 
может являться самостоятельным  доказательством  по уголовному де
лу  лишь  в  ограниченных  случаях.  На стадии  предварительного  рас
следования такое имеет место, если лицу, ведущему  процесс, не пре
доставляется  возможности  непосредственно  получить  и оценить  по
казания потерпевшего. По нашему  мнению, протокол допроса потер
певшего  используется  в качестве  самостоятельного  доказательства  в 
следующих случаях: а) уголовное дело с содержащимися в протоколе 
допроса показаниями  потерпевшего  передано от одного должностно
го лица,  в ведении  которого  находилось дело,  к другому  (например, 
при соединении  и выделении уголовных дел в соответствии со ст. ст. 
153,  154,  155 УПК  РФ, при  передаче  уголовного дела  по  подследст
венности  в порядке  ч. 5 ст.  152 УПК  РФ, и т.п.); б) в случае смерти 
лица, признанным  потерпевшим  и дававшим  показания. В стадии су
дебного разбирательства протокол допроса потерпевшего  может быть 
использован  в качестве доказательства  по аналогии при невозможно
сти Непосредственного  восприятия  и оценки  показаний  потерпевше
го, и кроме того, в случаях, указанных в ст. 281 УПК РФ (непосредст
венное оглашение показаний на суде). 

На основе рассмотрения сущности показаний потерпевшего и их 
основных  признаков  необходимо  дать  авторское  определение  этого 
вида доказательств.  Показания  потерпевшего    это  самостоятельный 
вид  доказательств,  который  представляет  собой  сведения  о  любых 
обстоятельствах,  подлежащих  доказыванию  при  производстве  по 
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уголовному  делу,  в том  числе о своих  взаимоотношениях  с подозре
ваемым,  обвиняемым,  сообщенные  потерпевшим  на допросе,  прове
денном  в ходе  досудебного  производства  по уголовному  делу  или в 
суде,  и  зафиксированные  соответственно  в  протоколе  допроса  либо 
протоколе судебного заседания. 

Аналогичным  образом  представляется  необходимым  сформули
ровать статью в УПК РФ, посвященную показаниям потерпевшего. 

Значение  показаний  потерпевшего  в  процессе  доказывания  как 
одного  из  видов  доказательств  по  уголовному  делу  заключается  в 
том,  что, вопервых,  они  представляют  собой  эффективное  средство 
отстаивания  прав  и  интересов  потерпевшего,  и,  вовторых,  с  их по
мощью устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для пра
вильного разрешения  уголовного  дела. В своём  первом  значении по
казания  потерпевшего  служат  одним  из главных  средств  реализации 
прав  и  интересов  потерпевшего.  Здесь  они  играют  исключительно 
важную роль,  заключающуюся  в том,  что способствуют  непосредст
венной возможности  потерпевшим  повлиять  на исход уголовного де
ла  в свою  пользу.  С помощью  своих  показаний  потерцевший  может 
повлиять  на  выводы,  как  органов  предварительного  расследования, 
так  и  суда  в отношении  обстоятельств  совершенного  преступления. 
Его  показания  позволяют  ему  добиваться  осуществления  органами 
уголовного судопроизводства его прав и законных интересов. Во вто
ром значении  показания потерпевшего  выступают важным средством 
установления значимых по уголовному делу обстоятельств в случаях, 
когда  потерпевший  в своих  показаниях  прямо указывает  на причаст
ность лица, виновного в совершении преступления  либо сообщаемые 
им  важные  сведения  об  обстоятельствах  преступления  позволяют  в 
дальнейшем  установить  виновное  лицо.  С  помощью  показаний  по
терпевшего  могут быть доказаны  и другие  самые  различные  обстоя
тельства,  подлежащие  установлению  по конкретному  делу.  Возмож
ность  установления  при  помощи  показаний  потерпевшего  с  досто
верностью обстоятельств  уголовного дела  обеспечивается  также обя
занностью давать правдивые показания. 

Содержание  второго параграфа  посвящено  проблемам  надле
жащего  определения  предмета,  содержания  и формы  показаний  по
терпевшего.  При  характеристике  показаний  потерпевшего  можно 
сделать  вывод  о том, что законодательная  конструкция  определения 
указанных доказательств несколько отличается от других видов пока
заний. Кроме  стандартной  формулы  определения  показаний  как све
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дений,  сообщённых  на  допросе,  проведённом  в  ходе  досудебного 
производства  по уголовному делу  или в суде в соответствии  с требо
ваниями  УПК  РФ (ч.  1 ст. 78 УПК  РФ), законодатель делает некото
рые  дополнения.  Согласно  ч.  2  ст.  78  УПК  РФ  потерпевший  может 
быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих  доказыванию 
при производстве по уголовному делу, в том числе и своих взаимоот
ношениях с подозреваемым, обвиняемым. 

Сведения  о  любых  обстоятельствах,  подлежащих  доказыванию 
при производстве по уголовному делу, не совпадают со сведениями о 
любых  относящихся  к уголовному  делу  обстоятельствах.  В  послед
нем  случае  содержание  сведений  может  быть  гораздо  шире нежели, 
когда  сведения  имеют отношение только к предмету доказывания  по 
уголовному делу. Поэтому  с точки зрения  надлежащего  определения 
уголовнопроцессуальных  доказательств  показания  о  любых  обстоя
тельствах,  подлежащих доказыванию  при производстве  по уголовно
му делу, являются наиболее приемлемыми к использованию в качест
ве данной категории. Значит, предписания в ч. 2 ст. 78 УПК РФ о том, 
что  потерпевший  может  быть  допрошен  о  любых  обстоятельствах, 
подлежащих  доказыванию  при  производстве  по  уголовному  делу, 
прямо  указывают  возможность  получения  сведений,  облачённых  в 
надлежащую процессуальную форму доказательств. 

Однако  при  этом  следует  подчеркнуть,  что  основная  законода
тельная  формулировка,  содержащаяся  в ч.  1 ст. 78 УПК  РФ, показа
ний  потерпевшего  не  ограничивает  понимание  указанных  сведений 
только как содержания доказательств по уголовному делу. Поскольку 
по определению  понятий  «показания  потерпевшего»  это  могут быть 
совершенно любые по содержанию сведения, сообщённые  на допро
се, проведенном  согласно УПК  РФ в ходе досудебного  производства 
или в суде. 

Представляется,  что на уровне закона  необходимо  вводить кри
терий разграничения  показаний  потерпевшего, содержащих сведения 
об обстоятельствах,  имеющих  значение для правильного  разрешения 
уголовного дела,  от остальных  сведений,  сообщаемых  им  на допро
сах. 

В  этой  связи,  представляется  целесообразным  ст.  78  УПК  РФ 
дополнить  новой  частью  следующего  содержания:  «Показания  по
терпевшего  являются  доказательствами  по  уголовному  делу,  если 
сведения,  сообщенные  им  на допросе,  проведённом  в ходе досудеб
ного  производства  в соответствии  с требованиями  статей  187191 и 

іб 



277  настоящего  Кодекса  или  в суде, устанавливают  наличие  или от
сутствие  обстоятельств,  подлежащих доказыванию  при  производстве 
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела». 

Предмет  показаний  потерпевшего  во  многом  совпадает  с пред
метом показаний свидетеля, поскольку потерпевший, как и свидетель, 
может  быть  допрошен  о любых  обстоятельствах,  подлежащих  дока
зыванию  при  производстве  по уголовному  делу,  в том  числе о своих 
взаимоотношениях  с  подозреваемым,  обвиняемым.  Однако  потер
певший,  в  отличие  от  свидетеля,  представляет  сторону  обвинения, 
является  участником  уголовного  судопроизводства  со стороны обви
нения. Поэтому потерпевший  в своих показаниях может сообщать не 
только конкретные, известные ему  сведения, но также давать оценку 
другим  собранным  по делу доказательствам,  выражать свое согласие 
или несогласие с ними. 

На  содержании  показаний  потерпевшего  сказывается  тот  факт, 
что,  как  и  свидетель, он  обязан  давать  правдивые  показания,  за ис
ключением  случаев,  когда  на  него  распространяется  свидетельский 
иммунитет.  За  отказ  от дачи  показаний  и за  дачу  заведомо  ложных 
показаний  потерпевший  несет уголовную  ответственность  в соответ
ствии со ст. ст. 307 и 308 УК РФ. Вместе с тем, следует отметить, что 
для потерпевшего, в отличие от свидетеля, дача показаний в соответ
ствие с п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ является не только обязанностью, но и 
правом.  Поэтому  следователь  или  суд  не  вправе  отказать  потерпев
шему в даче показаний, если он изъявит такое желание. 

Процессуальная  форма  показаний  потерпевшего  должна  пред
ставлять  собой  источник  сведений,  получаемых  в ходе  производства 
допроса  потерпевшего,  об  обстоятельствах  и фактах,  имеющих  зна
чение для уголовного дела. При  этом  процессуальная  форма   пока
зания потерпевшего, может быть обретена только  в ходе допроса по
терпевшего и зафиксирована в протоколе его допроса или в протоко
ле  судебного  заседания.  Однако,  как  показывает  анализ  отдельных 
положений  действующего'УПК  РФ, регламентирующих  производст
во предъявления для опознания,  проверки  показаний  на месте, очной 
ставки,  законодатель  говорит  о  возможности  дачи  показаний  в ходе 
указанных  следственных  действий.  В частности,  в  ст.  192  УПК  РФ 
(очная ставка) сказано о даче показаний, в том числе, и потерпевшим. 
В ст. 193 УПК РФ, посвященной  предъявлению для опознания, о даче 
показаний  потерпевшим  прямо  не  упоминается,  но  согласно  типо
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графским  бланкам  процессуальных  документов,  разработанных  для 
досудебного  производства  в 2007 году, соответствующий  бланк про
токола предъявления для опознания лица № 68 содержал  разъяснение 
о  том, что  перед  началом  опознания  опознающий  свидетель  (потер
певший)  должен  быть  предупреждён  об  ответственности  по ст.  307 
УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за от
каз от дачи показаний. При этом ему также разъяснено, что в соответ
ствии  со  ст.  51  Конституции  Российской  Федерации  он  не  обязан 
свидетельствовать  против самого  себя, своего  супруга (своей  супру
ги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 

5  УПК  РФ. При  согласии  дать  показания  предупрежден  о  том,  что 
мои показания  могут быть использованы  в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа 
от этих показаний. 

Глава  третья  «Оценка  показаний  потерпевшего»  включает  в 
себя три параграфа. 

Первый из  них  посвящен  вопросу  оценки  относимости  показа
ний потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего по вопросу отно
симости  касается  их  содержания.  Содержание  показаний  потерпев
шего как доказательства должно находиться в связи с определенными 
обстоятельствами уголовного дела. Это следует из прямого законода
тельного предписания, содержащегося  в ст. ст. 74, 73 УПК РФ, закре
пляющих  соответственно  понятия  доказательств  и содержание пред
мета доказывания. Вместе с тем потерпевший может давать сведения 

06 обстоятельствах и фактах, не входящих  в предмет доказывания по 
уголовному делу.  В таких случаях  его сведения  не являются  доказа
тельствами,  но  имеют значение  для  уголовного  дела  как  средства,  с 
помощью которых выясняются указанные обстоятельства и факты. 

В связи  с этим,  по  нашему  мнению,  при  получении  показаний 
потерпевшего  необходимо  учитывать  любые  сообщаемые  им сведе
ния,  которые  касаются  обстоятельств  и  фактов  расследуемого  уго
ловного дела. Оценка же относимости  его  сведений должна  выявить 
их  связь,  с  одной  стороны,  как  доказательства  с  обстоятельствами, 
подлежащими  доказыванию,  с другой,    как  «иных  сведений»  с об
стоятельствами  и  фактами,  имеющими  значения  для  правильного 
разрешения  уголовного дела (например, такие обстоятельства  и фак
ты,  которые  используются  в качестве  аргументов  при  установлении 
предмета доказывания по уголовному делу). 
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Показания потерпевшего будут относимыми, если они содержат 
сведения  о  любых  фактах  и  обстоятельствах,  имеющих  какоелибо 
значение  для  дела.  Это  могут  быть  сведения:  об  обстоятельствах, 
входящих  в  предмет  доказывания  по  уголовному  делу;  об  обстоя
тельствах,  имеющих  значение  доказательственных  (вспомогатель
ных) фактов,  которые  используются  в качестве  аргументов  при кос
венном  доказывании;  об  обстоятельствах,  являющихся  основаниями 
применения процессуальных норм. 

Относимость  к  первой  и  второй  группам  указанных  обстоя
тельств  характеризует  показания  потерпевшего, при  наличии  других 
обязательных  свойств    допустимости  и достоверности,  как  доказа
тельство  по уголовному  делу.  А связь  полученных  от  потерпевшего 
сведений  с  третьей  группой  фактов  означает  их  принадлежность  к 
«иным» средствам уголовнопроцессуального  познания. 

Отдельной  проблемой  в  оценке  относимости  показаний  потер
певшего  является  вопрос о том, когда,  в какой  момент  производства 
по уголовному  делу  происходит  данная  оценка,  и, в частности,  при
знание  полученных  от  потерпевшего  сведений  не  относящимися  к 
обстоятельствам дела. 

Надо  полагать,  оценка  относимости  показаний  потерпевшего 
осуществляется  в два этапа. Первый  из них имеет место  при получе
нии  показаний  непосредственно  в ходе  производства допроса потер
певшего. Должностное  лицо  уголовного  судопроизводства,  произво
дящее допрос потерпевшего,  предлагает потерпевшему  рассказать об 
известных  ему  обстоятельствах  дела.  Если  допрашиваемый  говорит 
об  обстоятельствах,  явно  не  относящихся  к делу,  ему  должно  быть 
указано на это. Должностное  лицо на момент  непосредственного  по
лучения  и восприятия  показаний  потерпевшего  при его допросе оце
нивает их с точки зрения относимости  и может признавать некоторые 
сведения, не относящимися  к обстоятельствам  уголовного дела. Вто
рой  раз  оценка  относимости  показаний  потерпевшего  происходит  в 
тот момент, когда в процессе  производства  по делу  принимаются ре
шения, основанные  на указанных  сведениях.  В этих  случаях  показа
ния оцениваются  не только на предмет  наличия связи с обстоятельст
вами  и фактами,  но  и с  позиций  их допустимости  и достоверности. 
Поэтому  можно  сказать,  что  признание  показаний  потерпевшего  не
достоверными либо недопустимыми  автоматически означает и их не
относимость  к уголовному  делу.  Такую  оценку  показаний  потерпев
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шего каждый раз осуществляют субъекты уголовного процесса, упра
вомоченные принимать решения по делу. 

Во  втором  параграфе  рассматривается  оценка  допустимости 
показаний  потерпевшего. Законодатель  указывает,  что только надле
жащим процессуальным  порядком проведения допроса обеспечивает
ся  получение  показаний  потерпевшего  по  уголовному  делу  (ст.  78 
УПК РФ). Значит, сведения, сообщаемые потерпевшего, будут допус
тимыми с точки  зрения  надлежащего  источника,  только если: а) они 
получены во время производства допроса, б) в форме показаний. 

В этой связи спорной  представляется  точка зрения тех авторов, 
которые  считают  допустимым  доказательством  по  уголовному  делу 
сведения, сообщаемые потерпевшим, в иной, нежели показания, фор
ме. 

Показания потерпевшего получаются только в результате такого 
следственного  (судебного)  действия,  как  допрос  потерпевшего.  По
этому названные показания, полученные путем проведения действий, 
не предусмотренных  законом, либо процессуальных действий, не яв
ляющихся допросом  потерпевшего,  во всех случаях должны  призна
ваться недопустимыми. 

С  учетом  сказанного  показания  потерпевшего  будут  допусти
мыми, если процессуальный  порядок проведения допроса включает в 
себя следующие компоненты. 

1. Потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой ука
зываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому ад
ресу,  дата  и время  явки  на допрос,  а также  последствия  неявки  без 
уважительных причин. 

Повестка вручается потерпевшему, вызываемому  на допрос, под 
расписку  либо  передается  с  помощью  средств  связи.  В  случае  вре
менного отсутствия  потерпевшего,  вызываемого  на допрос, повестка 
вручается  совершеннолетнему  члену  его  семьи  либо  передается  ад
министрации  по  месту  его  работы  или  по  поручению  следователя 
иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку по
терпевшему. Потерпевший, вызываемый  на допрос, обязан явиться в 
назначенный  срок либо заранее уведомить о причинах неявки. В слу
чае неявки без уважительных  причин  потерпевший  может быть под
вергнут приводу либо к нему могут быть применены иные меры про
цессуального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ. 

Потерпевший, не достигший  возраста шестнадцати лет, вызыва
ется  на допрос  через его законных  представителей  либо через адми
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нистрацию  по месту  его работы  или учебы. Иной  порядок  вызова на 
допрос допускается  лишь в случае, когда это вызывается  обстоятель
ствами уголовного дела. 

Если потерпевшим является  военнослужащий, то он вызывается 
на допрос через командование воинской части. 

2. Лицо, ведущее производство по уголовному делу, привлекая к 
участию  в  допросе  потерпевшего,  удостоверяется  в  его  личности, 
разъясняет  ему  его  права,  ответственность,  а  также  порядок  произ
водства соответствующего  следственного действия. Потерпевший пе
ред  началом  допроса  также  предупреждается  об  ответственности, 
предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Помимо тех прав, которые предусмотрены  действующим 
УПК РФ, потерпевшему  перед его допросом должно быть разъяснено 
положение ч.  I ст. 51 Конституции РФ. 

Если  возникают  сомнения,  владеет  ли  потерпевший  языком, на 
котором  ведётся  производство  по  уголовному  делу,  следует  выяс
нить, на каком языке он желает давать  показания. Потерпевшему, не 
владеющему  языком,  на  котором  ведется  производство,  обязательно 
должно быть разъяснено право пользоваться услугами переводчика. 

3.  В ходе  производства допроса  потерпевшего  задавать  наводя
щие  вопросы  запрещается.  В остальном  лицо,  производящее  допрос 
потерпевшего, свободен при выборе тактики указанного следственно
го действия. Потерпевший  вправе пользоваться документами  и запи
сями. По инициативе лица, производящего допрос, или по ходатайст
ву потерпевшего в ходе допроса могут быть проведены фотографиро
вание,  аудио  и  (или)  видеозапись,  киносъемка,  материалы  которых 
хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного след
ствия опечатываются. 

4. Допрос  потерпевшего  может состоять из свободного  рассказа 
об  известных  ему  обстоятельствах  уголовного  дела  и  вопросов,  на
правленных на уточнение и дополнение показаний. 

Эти и дальнейшие действия  потерпевшего во время  производст
ва допроса урегулированы  в ст. ст.  187,  188, 189, 190 УПК РФ. Одна
ко  в  них  речь  идет  в целом  обо  всех  вызываемых  на допрос  лицах. 
Безусловно,  в  этой  части  действующий  УПК  РФ  требует  внесения 
дополнений,  связанных  с  производством  допроса  потерпевшего.  На 
наш  взгляд,  в законе  необходимо  предусмотреть  отдельную  статью, 
посвященную порядку допроса потерпевшего. 
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5,  На  предварительном  расследовании  каждый  допрос  потер
певшего должен оформляться  протоколом. Именно в нем фиксируют
ся  полученные  показания  как доказательства  по уголовному  делу. В 
суде показания  потерпевшего  отражаются  в протоколе  судебного за
седания. 

Показания  потерпевшего,  основанные  на догадке,  предположе
нии,  слухе,  а  также  те  показания  потерпевшего,  который  не  может 
указать источник своей осведомленности, относятся в соответствии с 
п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам. 

Третий параграф  посвящен  оценке  достоверности  показаний 
потерпевшего.  Определение  достоверности  показаний  потерпевшего 
необходимо связывать с достижением такого результата их проверки 
и оценки, в ходе которого возможно сделать единственно правильный 
вывод о соответствии  полученных  сведений  об обстоятельствах  уго
ловного дела объективной действительности. 

По  нашему  мнению,  проверка  и оценка  достоверности  показа
ний потерпевшего должна включать в себя: анализ самих показаний с 
точки  зрения  их  согласованности  и  непротиворечия;  учет  условий 
восприятия,  сохранения  в памяти  и воспроизведения  воспринятого  в 
ходе дачи показаний; последовательное  рассмотрение и анализ преж
них (если они были) и новых показаний, данных  при допросе потер
певшего  в ходе предварительного  расследования  и в суде; сопостав
ление показаний  с иными имеющимися  в уголовном деле доказатель
ствами;  проверка  источников  получения  доказательств;  получение 
новых доказательств, необходимых для проверки имеющихся  показа
ний. 

Показания  потерпевшего,  в которых  он детально  описывает  из
вестные  ему  обстоятельства  и  факты  по  уголовному  делу,  должны 
быть  оценены  на  предмет  того,  насколько  они  полны  и конкретны, 
нет ли в них существенных противоречий, разночтений, несообразно
стей. Для этого необходим детальный анализ всего информационного 
материала  об  обстоятельствах  дела,  сообщенного  потерпевшим  во 
время допроса. 

Сопоставление  и анализ прежних показаний потерпевшего с его 
новыми  показаниями  является одним из способов  проверки  и оценки 
достоверности  доказательств.  Сопоставление  доказательственной 
информации,  содержащейся  в показаниях  потерпевшего,  с  информа
цией, которой располагает субъект доказывания, позволяет усмотреть 
несовпадение,  пробелы  в  показаниях  и  наметить  пути  устранения 
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противоречий. В процессе такого  сопоставления  можно выявить сле
дующее.  Вопервых,  полное  соответствие  прежних  и новых  показа
ний.  Вовторых,  существенные  различия  между  показаниями. 
В третьих, различие между показаниями в незначительной степени. 

Сопоставление  показаний  потерпевшего  с  иными  имеющимися 
по уголовному  делу  доказательствами  представляет  собой  еще один 
способ проверки и оценки достоверности полученных сведений. 

Логичность  и полнота показаний  определяются  путем анализа и 

сопоставления  излагаемых  показаний  с  иными  доказательствами, 

имеющимися  в распоряжении  органов,  ведущих  процесс. Обнаруже

ние  пробелов,  логических  противоречий  ориентирует  органы  судо

производства на возможную ложь потерпевшего. 

Эффективным  средством  проверки  достоверности  и  одновре

менно устранения противоречий  в показаниях потерпевшего является 

получение и использование новых доказательств по уголовному делу. 

Для  осуществления  этого  способа  может  потребоваться  проведение 

таких  следственных  действий,  как  экспертиза,  следственный  экспе

римент, проверка показаний на месте, допрос, очная ставка. 

В заключении  диссертации  делаются  основные  выводы  из ре

зультатов проведенного исследования, а также вносятся  предложения 

по совершенствованию законодательства и практики его применения, 

В приложениях  представлены  обобщенная  справка опроса сотрудни

ков  правоохранительных  и  правоприменительных  органов,  анкета 

изучения архивных уголовных дели и'акты внедрения. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
В  рецензируемых  журналах,  включенных  в  утвержденный 

ВАКом перечень: 

1. Корнеева А. Н. Проблемы определения  понятия  «потерпевший» 
в  науке  Российского  уголовного  процесса  II Закон  и право.  М., 
2009. № 8. С. 3739.   0,25 п.л. 

2.  Корнеева А. Н. Основания признания лица потерпевшим  по уго
ловнопроцессуальному  законодательству  РФ  //  Закон  и  право. 
М., 2009. № 9.  С. 61 63.   0,3 п.л. 

3.  Корнеева А.  Н. Оценка  относимости  показаний  потерпевшего  // 
Общество  и право. Краснодар,  КУ  МВД  РФ, 2009. № 2(29)  . С. 
220223.  0,3  п.л. 

23 



4.  Корнеева А. Н. Оценка допустимости  показаний  потерпевшего // 
Закон и право. М, 2010. №  1. С. 8084.   0,5 п.л. 

5. Корнеева А. Н. Оценка достоверности показаний потерпевшего // 
Научный  журнал  КубГАУ  [Электронный  ресурс].  Краснодар: 
КубГАУ,  2010.  №  08(62).  Режим  доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2010/08/pdf/40.  pdf.   0:45 п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 

6.  Корнеева  А.  Н.  Понятие  и  значение  показаний  потерпевшего  // 

Вестник  Краснодарского  университета  МВД  РФ,  Краснодар, 

2010. № 1. С. 103108.   0,45 п.л. 

7. Корнеева  А.  Н.  Показания  потерпевшего  в  Российском  уголов

ном  процессе.  Научнопрактическое  пособие.  Элиста,  2009.  

124 с.7,75 п.л. 

24 

http://ej.kubagro.ru/2010/08/pdf/40


КОРНЕЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 

а^

ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Подписано в печать  22 мая 20 И 

Бумага офсетная 

Печать офсетная 

Заказ №384 

VW Формат 60x84 
Усл. печ. л.  1 
Гарнитура Times 
Тираж 150 

Типография  ФГОУ  ВПО  «Кубанский  государственный  аграрный 
университет  (350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13). 


