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Любой вид деятельности, а в особенности связанный с применением
уголовного закона, предполагает проведение четких действий, которые должны
быть регламентированы правовыми нормами.
Такие нормы закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе Луганской
Народной Республики (далее – УПК ЛНР), принятом Народным Советом
Луганской Народной Республики 21 августа 2015 г. за № 60-II. Установленный
УПК ЛНР порядок уголовного судопроизводства является обязательным для
судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов
дознания, а также участников уголовного судопроизводства.
Уголовный процесс – урегулированная законом деятельность суда,
прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя и других участников
уголовного судопроизводства, включающая в себя проверку сообщений о
преступлениях, предварительное расследование, судебное рассмотрение и
разрешение уголовных дел.
В уголовный процесс, который осуществляют компетентные
государственные органы и должностные лица, вовлекаются иные участники
уголовного процесса, имеющие процессуальный интерес по делу или
способствующие достижению цели уголовного судопроизводства. К первым
относятся:
потерпевший,
гражданский
истец,
их
представители,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, защитник, гражданский ответчик.
Ко вторым – заявитель, свидетель, эксперт, специалисты, понятые и т. д.
Уголовный процесс называют также уголовным судопроизводством,
подчеркивая таким образом особое значение в ней суда как единственного
органа, осуществляющего правосудие по уголовным делам. Уголовный процесс
находится в самой тесной связи с уголовным правом, обеспечивает его
реализацию, говоря по-другому, является формой жизни уголовного права.
Реализация норм уголовного законодательства в уголовном процессе
достигается путем возбуждения уголовного дела, быстрого и полного
раскрытия преступления, уголовного преследования лиц, совершивших
преступление, предания виновных лиц суду, судебного рассмотрения и
разрешения дела с тем, чтобы совершивший преступление был осужден и
подвергнут справедливому наказанию или, в соответствии с уголовным
законом, освобожден от ответственности или наказания. Уголовный
процесс ограждает
невиновного
от
привлечения
к
уголовной
ответственности и осуждения, а в случае, когда такое имело место,
обеспечивает его своевременную и полную реабилитацию.

Защита прав и законных
интересов граждан и
организаций, потерпевших от
преступлений

Защита личности от
незаконного и
необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее
прав и свобод
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Назначение уголовного
судопроизводства
(ст. 6 УПК ЛНР)

Уголовное преследование и
назначение виновным
справедливого наказания

Отказ от уголовного
преследования невиновных,
освобождение их от наказания,
реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся
уголовному преследованию

Узнав о назначении уголовного судопроизводства, важно знать, на каких
принципах
оно построено.
Уголовное преследование и
Принципы
– это закрепленные в законе основополагающие идеи, начала,
назначение
виновным
определяющие
сущность и содержание деятельности субъектов процесса.
справедливого наказания
Принципы уголовного судопроизводства:
➢
законность при производстве по уголовному делу (ст. 8 УПК
ЛНР) – суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе
применять закон, противоречащий УПК ЛНР;
➢
осуществление правосудия только судом (ст. 9 УПК ЛНР) –
правосудие по уголовному делу в Луганской Народной Республике
осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в
совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по
приговору суда и в порядке, установленном УПК ЛНР;
➢
независимость судей (ст. 10 УПК ЛНР) – при осуществлении
правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только
Временному Основному Закону (Конституции) Луганской Народной
Республики (далее – Конституция ЛНР) и закону;
➢
уважение чести и достоинства личности (ст. 11 УПК ЛНР) – в
ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и
принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства,
а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее
опасность для его жизни и здоровья;
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➢
неприкосновенность личности (ст. 12 УПК ЛНР) – никто не может
быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под
стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК ЛНР.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов;
➢
охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
процессе (ст. 13 УПК ЛНР) – суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного
судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать
возможность осуществления этих прав;
➢
неприкосновенность жилища (ст. 14 УПК ЛНР) – осмотр жилища
производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании
судебного решения;
➢
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телефонных и иных сообщений (ст. 15 УПК ЛНР) – ограничение права
гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного
решения;
➢
презумпция невиновности (ст. 16 УПК ЛНР) – обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не
будет доказана в предусмотренном УПК ЛНР порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда;
➢
состязательность сторон (ст. 17 УПК ЛНР) – уголовное
судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное
лицо;
➢
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
(ст. 18 УПК ЛНР) – подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и
(или) законного представителя;
➢
свобода оценки доказательств (ст. 19 УПК ЛНР) – судья,
присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при
этом законом и совестью;
➢
право на обжалование процессуальных действий (ст. 21 УПК
ЛНР) – действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть
обжалованы в порядке, установленном УПК ЛНР.
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Участники уголовного процесса
Участники уголовного
Участники уголовного
судопроизводства со стороны
судопроизводства со стороны
обвинения (глава 6 УПК ЛНР)
защиты (глава 7 УПК ЛНР)
Прокурор
–
должностное
лицо, Подозреваемый – лицо, в отношении
уполномоченное в пределах компетенции, которого возбуждено уголовное дело по
предусмотренной
УПК
ЛНР, основаниям и в порядке, установленном
осуществлять от имени государства главой 20 УПК ЛНР; которое задержано в
уголовное
преследование
в
ходе соответствии со статьями 94 и 95 УПК
уголовного
судопроизводства.
Также ЛНР; к которому применена мера
осуществляет надзор за деятельностью пресечения до предъявления обвинения в
органов
дознания
и
органов соответствии со статьей 103 УПК ЛНР;
предварительного следствия
либо которое уведомлено о подозрении в
совершении преступления в порядке,
установленном статьей 231 УПК ЛНР
Следователь
–
должностное
лицо, Обвиняемый – лицо, в отношении
уполномоченное в пределах компетенции, которого вынесено постановление о
предусмотренной
УПК
ЛНР, привлечении в качестве обвиняемого,
осуществлять предварительное следствие вынесен
обвинительный
акт
или
по уголовному делу
составлено обвинительное постановление
Орган дознания – органы внутренних дел Законные
представители
Луганской Народной Республики, а также несовершеннолетнего подозреваемого и
иные
исполнительные
органы обвиняемого (один из родителей или
государственной власти, наделенные в опекун)
обязательно
участвуют
в
соответствии с законом полномочиями по уголовном деле
осуществлению
оперативно-розыскной
деятельности; органы службы судебных
приставов; командиры воинских частей,
соединений,
начальники
военных
учреждений и гарнизонов; органы
Государственного комитета налогов и
сборов Луганской Народной Республики;
органы Государственного таможенного
комитета
Луганской
Народной
Республики
Потерпевший
–
физическое
лицо, Защитник – лицо, осуществляющее в
которому
преступлением
причинен установленном УПК ЛНР порядке защиту
физический, имущественный, моральный прав
и
интересов
подозреваемых,
вред, а также юридическое лицо в случае обвиняемых, осужденных и оправданных,
причинения преступлением вреда его оказывающее им юридическую помощь
имуществу и деловой репутации
при производстве по уголовному делу
Частный обвинитель – лицо, подавшее Гражданский ответчик – физическое или
заявление в суд по уголовному делу юридическое
лицо,
которое
в
частного
обвинения
в
порядке, соответствии
с
гражданским
установленном статьей 349 УПК ЛНР, и законодательством Луганской Народной
поддерживающее обвинение в суде
Республики несет ответственность за
вред, причиненный преступлением
Гражданский истец – физическое или Представителями гражданского ответчика
юридическое
лицо,
предъявившее могут быть адвокаты, а представителями
требование
о
возмещении гражданского ответчика, являющегося
имущественного вреда, при наличии юридическим лицом, также иные лица,
оснований полагать, что данный вред уполномоченные
в соответствии с
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причинен
ему
преступлением

непосредственно гражданским
законодательством
Луганской
Народной
Республики
представлять его интересы
Представители
потерпевшего,
гражданского
истца
и
частного
обвинителя – адвокаты, а представители
гражданского
истца,
являющегося
юридическим лицом, – также иные лица,
правомочные
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Луганской
Народной
Республики
представлять его интересы

Кроме вышеперечисленных участников, существует такое понятие как
иные участники уголовного судопроизводства – свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятой. Они также играют свою роль в правильном разрешении
дела. Например, эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и
назначенное в установленном порядке для производства судебной экспертизы и
дачи заключения. Суд может вызвать эксперта для дачи пояснений
относительно данного им заключения, если участникам процесса оно будет
непонятно.

Стадии уголовного процесса
1. Возбуждение уголовного дела (раздел 7 УПК ЛНР)
Поводами служат:
➢ заявление о преступлении (в устном или письменном виде);
➢ явка с повинной – личное добровольное сообщение лица органу дознания,
дознавателю, следователю, прокурору, судье или суду о совершенном или
готовящемся им преступлении до возбуждения против него уголовного дела
(если уголовное дело уже возбуждено, то заявление о явке с повинной
должно быть сделано лицом до вынесения постановления о привлечении
его в качестве обвиняемого по этому заявлению);
➢ рапорт об обнаружении признаков преступления, содержащий в себе
сведения об обнаружении признаков совершенного или готовящегося
преступления, полученных из иных источников.
Во всех случаях для возбуждения уголовного дела необходимым условием
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
2. Предварительное расследование, производимое в форме предварительного
следствия либо в форме дознания (раздел 8 УПК ЛНР)
➢ производство процессуальных действий (осмотр, обыск, выемка, допрос,
производство экспертиз) и сбор доказательств по уголовному делу;
➢ проверка собранных доказательств, оценка собранных доказательств, как
каждого в отдельности, так и в их совокупности, на предмет возможности
принятия решения по делу;
➢ принятие решения и его оформление в виде обвинительного заключения
либо постановления о прекращении уголовного дела.
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3. Производство в суде первой инстанции (раздел 9 УПК ЛНР)
➢ выяснение вопросов в соответствии со ст. 246 УПК ЛНР (подсудно ли
уголовное дело данному суду; вручены ли копии обвинительного
заключения или обвинительного акта; подлежит ли избранию, отмене или
изменению мера пресечения, а также подлежит ли продлению срок
домашнего ареста или срок содержания под стражей; подлежат ли
удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы; приняты ли
меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, и
возможной конфискации имущества; имеются ли основания для проведения
предварительного слушания, предусмотренные ч. 2 ст. 247 УПК ЛНР);
➢ предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом
судебном заседании с участием сторон. Судом разрешаются ходатайства
участников процесса (об истребовании дополнительных доказательств,
исключении доказательств). По результатам предварительного слушания
судья принимает одно из решений, предусмотренных ст. 254 УПК ЛНР,
одно из которых – о назначении судебного заседания;
➢ судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем
(прокурором) предъявленного обвинения. Выясняется, признает ли
подсудимый вину и желает ли давать показания по делу. Далее на этой
стадии исследуются добытые по делу доказательства, включая допрос
подсудимого, потерпевшего, свидетелей и иных лиц;
➢ прения сторон и последнее слово подсудимого состоят из речей обвинителя,
потерпевшего, защитника, подсудимого. После окончания прений сторон
предоставляется слово подсудимому относительно рассматриваемого
уголовного дела;
➢ постановление приговора именем Луганской Народной Республики
4. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции (раздел 13 УПК
ЛНР)
➢ апелляционное
обжалование
судебного
решения
(приговора,
постановления), не вступившего в законную силу;
➢ рассмотрение жалобы в судебном заседании;
➢ постановление судебного решения
5. Исполнение приговора (раздел 14 УПК ЛНР)
➢ обращение приговора к исполнению;
➢ разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора (замена
наказания, изменение вида исправительного учреждения, условнодосрочное освобождение и т.д.)

Меры процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения – предусмотренные законом
процессуальные
средства
принудительно-обеспечительного
характера,
включающие в себя задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры
процессуального принуждения, которые орган дознания, дознаватель,
следователь, а также суд в пределах своих полномочий вправе применить к
подозреваемому,
обвиняемому
и
иным
участникам
уголовного
судопроизводства при наличии оснований, предусмотренных УПК ЛНР в целях
предупреждения либо пресечения их неправомерных действий. Меры
процессуального принуждения не являются разновидностью уголовного
наказания.
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Меры процессуального принуждения
(раздел 4 УПК ЛНР)
Задержание
подозреваемого
(глава 12 УПК ЛНР)

Меры пресечения
(глава 13 УПК ЛНР)

Орган
дознания,
дознаватель,
следователь
вправе задержать лицо по
подозрению в совершении
преступления, за которое
может
быть
назначено
наказание в виде лишения
свободы,
при
наличии
оснований:
1) когда это лицо застигнуто
при
совершении
преступления
или
непосредственно после его
совершения;
2) когда потерпевшие или
очевидцы укажут на данное
лицо как на совершившее
преступление;
3) когда на этом лице или
его одежде, при нем или в
его
жилище
будут
обнаружены явные следы
преступления.
При наличии иных данных,
дающих
основание
подозревать
лицо
в
совершении преступления,
оно может быть задержано,
если это лицо пыталось
скрыться, либо не имеет
постоянного
места
жительства,
либо
не
установлена его личность,
либо если следователем с
согласия
руководителя
следственного органа или
дознавателем с согласия
прокурора в суд направлено
ходатайство об избрании в
отношении указанного лица
меры пресечения в виде
заключения под стражей.
После
доставления
подозреваемого в орган
дознания или к следователю
в срок не более 3 часов

Дознаватель, следователь, а
также суд в пределах
предоставленных
им
полномочий вправе избрать
обвиняемому,
подозреваемому одну из мер
пресечения,
предусмотренных УПК ЛНР,
при наличии достаточных
оснований полагать, что
обвиняемый,
подозреваемый:
1) скроется от дознания,
предварительного следствия
или суда;
2) может
продолжать
заниматься
преступной
деятельностью;
3) может
угрожать
свидетелю,
иным
участникам
уголовного
судопроизводства,
уничтожить доказательства
либо
иным
путем
воспрепятствовать
производству по уголовному
делу.
Мера пресечения может
избираться
также
для
обеспечения
исполнения
приговора или возможной
выдачи лица в порядке,
предусмотренном ст. 524
УПК ЛНР.
Меры пресечения:
1) подписка о невыезде и
надлежащем поведении;
2) личное поручительство;
3) наблюдение
командования
воинской
части;
4) присмотр
за
несовершеннолетним
обвиняемым;
5) залог;
6) домашний арест;

Иные меры
процессуального
принуждения (глава 14
УПК ЛНР)
В
целях
обеспечения
установленного УПК ЛНР
порядка
уголовного
судопроизводства,
надлежащего
исполнения
приговора
дознаватель,
следователь или суд вправе
применить
к
подозреваемому
или
обвиняемому
следующие
меры
процессуального
принуждения:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) временное отстранение от
должности;
4) наложение ареста на
имущество.
В
случаях,
предусмотренных УПК ЛНР,
дознаватель,
следователь
или суд вправе применить к
потерпевшему, свидетелю,
гражданскому
истцу,
гражданскому
ответчику,
эксперту,
специалисту,
переводчику
и
(или)
понятому следующие меры
процессуального
принуждения:
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) денежное взыскание

9
должен быть составлен 7) заключение под стражу
протокол
задержания
и
подозреваемому разъяснены
его права. Подозреваемый
может быть подвергнут
личному обыску

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних
В уголовно-процессуальном законодательстве ЛНР судопроизводство в
отношении несовершеннолетних выделено в отдельный раздел. Производство
по уголовному делу о преступлении, совершенным несовершеннолетним,
осуществляется в общем порядке с особенностями, предусмотренными главой
51 УПК ЛНР.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу о
преступлении совершенным несовершеннолетним:
➢
возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
➢
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень
психического развития и иные особенности его личности;
➢
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц;
➢
при наличии данных, свидетельствующих об отставании в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством,
устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими;
➢
при совершении несовершеннолетним преступления средней
тяжести или тяжкого устанавливается также отсутствие у несовершеннолетнего
заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
➢
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего
в совершении преступления вместе со взрослым, как правило, выделяется в
отдельное производство. Если выделение уголовного дела в отдельное
производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому,
привлеченному по одному уголовному делу со взрослым, применяются правила
главы 51 УПК ЛНР.
Кроме того, законодатель по-иному определил и процедуру допроса
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 475 УПК ЛНР). Так,
допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может
продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в
день. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует
защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса
знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте
сделанных в нем записей. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в
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психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в
допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству
защитника либо по собственной инициативе. Педагог или психолог вправе с
разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему
подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с
протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют
педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.
В ходе досудебного и судебного следствия участие защитника и законного
представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и
подсудимого обязательно, начиная с момента первого допроса и заканчивая
вынесения судом окончательного решения. Это необходимо для того, чтобы в
полной мере были соблюдены права и свободы несовершеннолетнего.
Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе
Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит
осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям,
государственному обвинителю
и (или)
вышестоящему прокурору,
потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и
представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое
судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский
истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители
вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска
(ст. 385 УПК ЛНР).
В апелляционном порядке обжалуются решения суда первой инстанции,
не вступившие в законную силу.
Апелляционная жалоба, представление на приговор или иное решение
суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня
постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным,
содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копий
приговора,
определения,
постановления.
Апелляционная
жалоба,
представление, поданные с пропуском срока, оставляются без рассмотрения (ст.
388 УПК ЛНР).
По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой
инстанции суд второй инстанции может: оставить решение в силе, изменить
решение, отменить и направить на новое судебное разбирательство или
отменить и постановить новое решение.
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Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля
в уголовном процессе
Защита прав и свобод человека и гражданина – главная задача
Конституции ЛНР. Ее значение в уголовном судопроизводстве определяется
тем, что она содержит основополагающие нормы, которым ввиду ее высшей
юридической силы должно соответствовать отраслевое уголовнопроцессуальное законодательство. Это положения отдельных статей
Конституции ЛНР, касающиеся прав и свобод человека и гражданина в
уголовном процессе, – равенство всех перед законом и судом,
неприкосновенность личности, частной жизни, тайна переписки и сообщений,
защита чести и доброго имени, неприкосновенность жилища, право на доступ к
правосудию и судебную защиту, презумпция невиновности, право на
получение квалифицированной юридической помощи.
Только при условии гарантированности прав и законных интересов лиц,
участвующих в уголовном процессе и, прежде всего, обвиняемого и
потерпевшего, возможно выполнение одной из самых главных задач
уголовного судопроизводства – установление истины.
Если говорить о конституционных правах обвиняемого, то последний не
обязан доказывать свою невиновность. Это обязанность государственного
обвинителя – прокурора, а все неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого. Процессуальные права обвиняемого
закреплены в ст. 50 УПК ЛНР.
Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется;
2) получить копию постановления о привлечении его в качестве
обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения,
копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного
постановления;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему
обвинению либо отказаться от дачи показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он
владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, в случаях,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе
до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо
законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать
на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы,

12

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения
и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе
с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по не
реабилитирующим основаниям;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй (апелляционной), кассационной и надзорной инстанций, а также
в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать
копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и
представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК
ЛНР.
Участие в уголовном деле защитника или законного представителя
обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права
обвиняемого. Защитник – лицо, осуществляющее, в установленном УПК ЛНР
порядке, защиту прав и интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных и
оправданных, оказывающее им юридическую помощь при производстве по
уголовному делу.
В соответствии со ст. 45 УПК ЛНР, 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.
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. При согласии потерпевшего
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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;
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
собственных 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 (апелляционной), кассационной и надзорной инстанций,
возражать против постановления приговора без проведения судебного
разбирательства в общем порядке;
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,
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;
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21) ходатайствовать о применении мер безопасности;
22) получать в обязательном порядке информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах
осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в
случае, если потерпевший или его законный представитель сделает
соответствующее заявление до окончания прений сторон.
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. 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.
Свидетель как участник уголовного судопроизводства имеет важное
значение при установлении истины по уголовному дела. Часто показаниями
свидетеля могут подтверждаться те или иные обстоятельства по уголовному
делу, что может повлиять не только на правильность разрешения дела, но и
характеристику личности подсудимого или потерпевшего, следовательно, на
назначение наказания. Все это было бы невозможно, если свидетель не обладал
определенным набором прав, которые позволяют ему в полной мере дать
правдивые свидетельские показания и не бояться за свою жизнь и здоровье.
В соответствии со ст. 59 УПК ЛНР свидетель имеет право:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен
пунктом 4 статьи 5 УПК ЛНР. При согласии свидетеля 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;
2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи
196 УПК ЛНР;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных
частью третьей статьи 13 УПК ЛНР.
Следует отметить, что существуют определенные ограничения. Так,
свидетель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи
показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
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известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был
об этом заранее предупрежден.
В случае уклонения от явки без уважительных причин, свидетель может
быть подвергнут приводу. А за дачу заведомо ложных показаний, отказ от дачи
показаний либо за разглашение данных предварительного расследования
свидетель несет уголовную ответственность.

