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Аннотация. Учение о потерпевшем в уголовно-правовой науке 

традиционно сводилось к его значению для юридической оценки содеянного и 

решения вопросов уголовной ответственности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации не дает определения понятия потерпевшего, хотя необходимость 

его закрепления в нем давно назрела. Автором делается вывод о 

необходимости переосмысления ряда норм Уголовного кодекса РФ, в которых 

отражено уголовно-правовое значение потерпевшего от преступления.  
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Abstract.  Тhe doctrine of the victim in criminal law science has traditionally 

been reduced to its importance for the legal assessment of the offense and solving 

issues of criminal responsibility. The criminal code of the Russian Federation does 

not define the concept of victim, although the need to consolidate it in it is long 

overdue. The author concludes that it is necessary to rethink a number of norms of 

the Criminal code of the Russian Federation, which reflect the criminal and legal 

significance of the victim of a crime. 
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Значение роли потерпевшего от преступления, в отличие от ранее 

действующей Конституции РСФСР 1978 г.,  находит свое отражение в ст. 52 

Конституции РФ, в которой говорится о том, что права потерпевших от 

преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
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доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Данное 

конституционное положение можно встретить и в ряде статей Уголовного 

кодекса РФ (ст. 61, 63, 76, 76.1 и др.). Отечественные нормы о защите прав 

потерпевшего от преступления отчасти соответствуют многим международно-

правовым актам (Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г., 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

т.д.), но все же нуждаются в доработке, которая не возможна без проведения 

научного анализа и толкования. 

Итак, научные исследования потерпевшего в рамках уголовного права 

начались в XIX веке, несмотря на то, что законодательство древнерусских 

памятников упоминало данный институт. 

А.В. Лохвицкий впервые предложил классификацию жертв 

преступлений: возраст, пол, умственное состояние, физические недостатки, 

политическое положение, брачные отношения [1]. Чуть позже данную 

проблему рассматривали такие видные юристы-правоведы, как Н.П. Дружинин, 

С.В. Познышев, Н.С. Таганцев. Н.П. Дружинин выступал против «нормы 

уголовного права, предусматривающие устыдительные меры наказания, суть 

которых заключалась в раскаянии перед потерпевшим, обществом, называя их 

«лицемерными обрядами, вызывающими злобу в наказуемых, злорадство – в 

потерпевших, насмешки – у присутствующих» [2]. По мнению Н.С. Таганцева, 

«потерпевшим от преступного деяния является, прежде всего,  обладатель того 

правоохраняемого интереса, которому непосредственно повредил или которого 

поставил в опасность преступник, все равно, будет ли таким обладателем лицо, 

совокупность лиц, составляющая или не составляющая юридическое лицо, 

включая сюда и само государство как многообразный держатель прав и 

обладатель интересов...» [3]. 

Очень интересно мнение А.В. Аллена, который выступал за обязательное 

психическое обследование жертв преступления наравне с виновным [4]. Чезаре 

Беккария считал недопустимым, когда «иные измеряют важность преступлений 

больше по достоинству потерпевшего лица, чем их значение для 

общественного блага» [5]. 

В РСФСР проблемы личности потерпевшего не достаточно освещались и 

не прорабатывались в юридической литературе, а лишь фрагментарно 

затрагиваясь в тех или иных вопросах Общей и Особенной части уголовного 

права. 

С.В. Познышев одним из первых в уголовном праве после Великой 

Октябрьской социалистической революции в России характеризовал влияние 

отрицательных действий потерпевшего на степень общественной опасности 

преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения. По его мнению, при решении вопроса об уголовной 

ответственности лица в таком состоянии следует учитывать направленность 

неправомерного поведения не только против виновного и его близких, но и 
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направленность этого поведения, которое существенно затрагивает интересы 

других граждан, государства, общества [6]. 

По мнению А.А. Жижиленко, согласие потерпевшего на совершение 

преступления не исключает противоправности в содеянном. В частности, это 

касалось вопроса квалификации изнасилования женщин, если потерпевшая 

является женой или сожительницей насильника [7]. 

В предвоенные и послевоенные годы в своей научной деятельности 

А.А. Пионтковский разработал и подробно обосновал значение уголовно-

правовой защиты личности потерпевшего, что нашло отражение в учебнике по 

Особенной части уголовного права 1938 г. [8] В.М. Чхиквадзе заострял 

внимание на правильной оценке признаков, характеризующих личность и 

поведение потерпевшего для квалификации воинских преступлений, что было 

немаловажно в послевоенный период [9]. 

М.Д. Шаргородский в монографии «Преступления против жизни и 

здоровья» анализирует признаки потерпевшего, относящиеся к объекту 

преступного посягательства, и полагает невозможным сохранение в уголовном 

законе отдельных из них, то есть убийство женщины, заведомо для виновного 

беременной [10].  

Энрикио Ферри в своей работе «Уголовная социология» исследовал 

вопросы влияния личности и поведения потерпевшего на уголовное наказание 

и оценку вреда, подлежащего возмещению. Ферри развивает идею Монтескье о 

том, что государство должно создавать соответствующие условия для граждан 

и поэтому оно должно в первую очередь возместить ущерб потерпевшему, 

поскольку «виновато в том, что не сумело лучше предупредить деликт и лучше 

защитить от него граждан» [11]. 

Вторая половина XX века была интересна тем, что в рамках 

криминологии возникает новое направление – виктимология – учение о жертве 

преступления. В рамках исследования этого направления появляются статьи, 

посвященные потерпевшему, его криминологическим и уголовно-правовым 

характеристикам. Идут исследования вопросов уголовно-правового значения 

личности потерпевшего и его взаимоотношений с виновным. 

В 1977 году опубликована монография Л.В. Франка «Потерпевшие от 

преступления и проблемы советской виктимологии». В этой работе автор также 

затрагивает отдельные вопросы, относящиеся к институту потерпевшего в 

уголовном праве [12].  

В 1995 г. была защищена диссертацию В.Е. Батюковой «Потерпевший в 

уголовном праве». В своем исследовании автор раскрыл уголовно-правовые и 

виктимологические характеристики потерпевшего и сделал вывод, что 

потерпевший в уголовном праве – это физическое или юридическое лицо, 

которое в результате совершения преступления претерпевает физический, 

материальный или моральный вред и обладающее комплексом личностных 

признаков, которые в качестве обязательных или результативных 

предусмотрены нормами Особенной части Уголовного кодекса, влияющие на 

правильную оценку деяния виновного и на назначение наказания. Приводится 
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классификация жертв преступлений в зависимости от вида преступлений, по 

субъективным признакам стороны преступления, по объективным признакам 

состава преступления [13].  

С таким определением потерпевшего вряд ли можно согласиться, т.к. 

юридическому лицу не может быть причинен физический или моральный вред 

и такое лицо не может обладать личностными признаками. 

Преступлением причиняется потерпевшему вред, выраженный в 

наступлении каких-либо материальных последствий (жизни, здоровью, 

собственности, экологии и др.) или имеющий иные объективные черты 

выражения (моральный, подрыв деловой репутации, нарушение конкретных 

прав, свобод, законных интересов) [14]. 

По мнению Л.А. Смирнова, юридические лица могут быть признаны 

«настоящими» потерпевшими в материальном праве лишь при условии 

признания их субъектами уголовной ответственности [15].  

В отечественном уголовном законодательстве признаки, 

характеризующие потерпевших как субъекта уголовно-правовой охраны, в 

составах преступлений относятся к физическому лицу – ребенок (ст. 106 УК 

РФ); человек (ст.ст. 105, 111, 112 УК РФ); женщина (ст. 131 УК РФ) и т.д., 

также к юридическому лицу – организация, государство (ст.ст. 172.1, 206, 280 

УК РФ). Отдельные нормы сформулированы таким образом, что потерпевшим 

может быть как физическое, так и юридическое лицо. Например, в 

преступлениях против собственности (гл. 21 УК РФ) владельцем чужого 

имущества может быть любое лицо. Аналогичным образом законодатель 

допускает возможность причинения и ущерба физическому или юридическому 

лицу, описывая в составах лишь ущерб или последствия, которые могут быть 

причинены им – крупный ущерб (ч. 1 ст. 195 УК РФ); тяжкие последствия 

(ст.ст. 203, 215, 215.1, 216 УК РФ). Таким образом, законодатель легально 

признает юридическое лицо в качестве потерпевшего от преступления. 

Д.В. Булгаков обосновывается идею необходимости определения 

потерпевшего в уголовном праве непосредственно в самом Уголовном 

законе [16]. Такую же идею высказывает в дальнейших исследованиях 

С.А. Анощенкова [17], И.А. Фаргиев [18], М.С. Сирик [19], 

И.Ф. Дедюхина [20], Н.Э. Мартыненко [21]. 

Справедливо отмечает Левков Д.Ю., что проблемы уголовно-правовой 

охраны потерпевшего рассматриваются авторами безотносительно к какой-

либо категории дел [22]. В связи с чем, диссертационное исследование 

Левкова Д.Ю. вызывает определенный интерес. 

В последние годы на страницах юридической печати появилось 

множество научных статей и изданий, посвященных потерпевшему от 

преступления в уголовном праве или в какой-то мере акцентирующих свое 

внимание на признаках потерпевшего [23; 24; 25; 26; 27; 28]. Это подтверждает 

тот факт, что отечественные ученые стали проявлять интерес к данной фигуре. 

Однако многие авторы учебников и учебных пособий по уголовному праву 
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вообще не упоминают о потерпевшем при анализе элементов состава 

преступления. 

Изучение специальной литературы по вопросу о понятии потерпевшего 

показывает отсутствие единства в правильной трактовке данной категории. 

Наука, традиционно разграничивая уголовно-правовую и процессуальную 

категорию «потерпевший», до настоящего времени не определилась с тем, 

какое из понятий предпочтительнее использовать в законе и практике и стоит 

ли вообще дифференцировать эту категорию [29]. 

Будем надеяться на то, что законодатель в скором будущем прислушается 

к научным взглядам и статус потерпевшего в рамках материального права 

будет определен. 
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