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В статье анализируются признаки (элементы), относящиеся к потерпевшему в 
системе состава преступления. Рассматривается материальное и процессуальное 
определения термина «потерпевший». Обосновывается идея о двухчленной струк-
туре состава преступления, в которой, по мнению автора, наиболее удачно находят 
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Потерпевший – человек, которому в ре-
зультате преступления причинен мораль-
ный, физический или имущественный урон; 
«тот, кто понес какой-либо ущерб, убыток; 
пострадал от кого-либо или чего либо»1; 
«тот, кто подвергся притеснениям, гонени-
ям, неприятностям из-за чего-либо или во 
имя чего-либо»2. 

В уголовном законе термин «потерпев-
ший» используется достаточно широко, но 
при этом не дается его определение и не 
раскрывается его материальная природа. 
В.И. Каминская пишет, что «исходя из под-
чиненной роли уголовно-процессуального 
законодательства по отношению к уголов-
ному представляется, что логика законо-
дательства не допускает такого положения, 
чтобы при употреблении в процессуальном 
законе уголовно-правового понятия ему 
придавалось иное значение по сравнению 

с уголовным законом либо же чтобы в про-
цессуальном законе конструировались или 
просто употреблялись какие-либо уголов-
но-правовые понятия, отсутствующие в са-
мом уголовном законе»3.

Следует также согласиться с позицией 
Э.Л. Сидоренко в том, что материальная и 
процессуальная категории потерпевшего 
близки, но не совпадают4.

В некоторых случаях лицо может считать-
ся потерпевшим в уголовно-правовом пони-
мании, но не может быть признано таковым 
в соответствии с УПК РФ5.

В уголовно-процессуальном значении 
термин «потерпевший» впервые появился 
в Уставе уголовного судопроизводства от 
24.11.1864 г.6

В ст. 42 УПК РФ дано следующее опреде-
ление потерпевшего: «Потерпевшим явля-
ется физическое лицо, которому причинен 
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физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его иму-
ществу и деловой репутации. Решение о 
признании потерпевшим оформляется по-
становлением дознавателя, следователя 
или суда».

Определение потерпевшего в уголовно-
процессуальном законе не должно исклю-
чать раскрытие его понимания в уголовном 
законе, так как помимо уголовно-процессу-
ального существует еще и уголовно-право-
вое значение данного термина.

Процессуальное законодательство не 
рассматривает потерпевшим лицо, которо-
му причинена смерть. В то же время в уго-
ловном законе таковыми признаются при 
квалификации преступления и эти лица, на-
пример:

– лица или их близкие в связи с осущест-
влением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного 
долга (п. «б» ч. 3 ст. 105);

– женщина, заведомо для виновного на-
ходящаяся в состоянии беременности (п. «г» 
ч. 2 ст. 105);

– новорожденный ребенок (ст. 106) и др.
В уголовно-правовом значении опре-

деление потерпевшего может быть следу-
ющего содержания: «Потерпевший – это 
физическое лицо, которому в результате 
преступления причинены смерть либо фи-
зический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо при причи-
нении преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации».

Во многих источниках потерпевший от 
преступления отождествляется с предме-
том преступления. Например, в энцикло-
педии уголовного права к предметам пре-
ступления отнесены три большие группы: 
1) люди; 2) вещи; 3) животные и растения7. 
Некоторые ученые признаки, относящие-
ся к потерпевшему, отдельно не выделяют 
в структуре состава преступления, то есть 
просматривается тенденция их слияния 
с предметом и объектом преступления8. 
Например, А.В. Пашковская отмечает, что 
«при посягательствах на личность объектом 
преступления признаются какие-либо лич-
ностные интересы, а в качестве предмета 
преступления выступает человек как физи-
ческое лицо»9. Однако в другом источнике 
данный ученый выделяет факторы, касаю-
щиеся уголовно-правового значения лич-
ности и поведения потерпевшего, которые 
влияют на квалификацию преступления и 
назначение наказания10. 

Другая группа исследователей признаков 
потерпевшего занимает противоположную 
точку зрения и не увязывает их с предме-
том преступления. Б.В. Яцеленко пишет, что 
установление признаков потерпевшего от 
преступления имеет важное уголовно-пра-
вовое значение:

– свойства потерпевших в ряде случаев 
закреплены в качестве обязательных при-
знаков конкретных составов преступлений 
(ст. 150 УК РФ – несовершеннолетний);

– служат в ряде случаев основанием для 
разграничения смежных составов (ст. 277, 
295 УК РФ);

– учитываются при конструировании ква-
лифицированных составов (п. «б», «в», «г»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ);

– поведение или особенности потерпев-
шего могут выступать в качестве смягчаю-
щих (п. 3 ч. 1 ст. 61 УК РФ) или отягчающих 
(п. 3 ч. 1 ст. 63 УК РФ) обстоятельств11.

И.Я. Казаченко признаки, относящиеся к 
потерпевшему, разделяет на четыре группы: 

– характеризующие личность потерпев-
шего;

– поведение потерпевшего;
– состояние потерпевшего в момент со-

вершения преступления;
– взаимоотношения потерпевшего и об-

виняемого12.
В.В. Сидоров, излагая понятие и признаки 

потерпевшего от преступления, пишет, что 
«лицо является потерпевшим в материаль-
ном (уголовно-правовом) смысле прежде 
всего потому, что на него совершено пося-
гательство, которым ему причиняется вред, 
указанный в соответствующей уголовно-
правовой норме, либо в качестве обязатель-
ного, дополнительного или факультативного 
признака основного состава преступления, 
либо в качестве отягчающего обстоятель-
ства в квалифицированных видах соста-
вов преступлений»13. Автор также отмечает, 
что «потерпевший является носителем или 
субъектом общественного отношения, на 
которого посягает преступник… выступает 
как элемент объекта преступления... однако 
он не принадлежит исключительно объекту 
преступления. Потерпевший и признаки, его 
определяющие, относятся к различным эле-
ментам преступления. Существует мнение, 
что потерпевший является элементом объ-
екта и объективной стороны»14.

Представляется, что позиции Б.В. Яценко, 
И.Я. Казаченко, В.В. Сидорова в сравнении с 
подходами Н.И. Коржановского, С.В. Прохо-
рова, А.В. Пашковской более перспективны 
в плане определения места признаков, от-
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носящихся к потерпевшему, в системе со-
става преступления.

Мы рассматриваем состав преступления 
как систему, являющуюся основанием для 
квалификации преступления, состоящего 
из объективных и субъективных признаков, 
определенных уголовным законом.

Признавая объектом преступления обще-
ственные отношения, находящиеся под ох-
раной уголовного закона, неуместно вклю-
чать в данную подсистему потерпевшего. 
Если рассматривать нахождение потерпев-
шего в подсистеме «объект преступления», 
то явно будет не хватать там и лица, посяг-
нувшего на общественные отношения, на-
ходящиеся под охраной уголовного закона, 
и причинившего вред (ущерб) потерпевше-
му. Кроме того, и сам потерпевший может 
совершать определенные действия, прово-
цируя субъекта преступления на нарушение 
рассматриваемых отношений (ст. 37, 38, 107, 
108, 113, 114 УК РФ), или иметь следующие 
признаки: лицо или его близкие в связи с 
осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением обществен-
ного долга; лицо, заведомо для виновного 
находящееся в беспомощном состоянии; 
женщина, заведомо для виновного находя-
щаяся в состоянии беременности; новорож-
денный ребенок и т.д.

Определяя место признаков (элементов) 
в системе состава преступления, следует 
исходить из понятия ее целостности, то есть 
из того, что система – «целостный объект, 
состоящий из элементов, находящихся во 
взаимных отношениях»15. 

Принцип целостности предполагает рас-
смотрение объекта не только в отношении 
со средой, но и с точки зрения его внутрен-
него строения, что предусматривает вве-
дение таких понятий, как элемент и струк-
тура. 

С развитием системного подхода все бо-
лее явно осознается относительность по-
нятия «элемент». В зависимости от способа 
рассмотрения в одном и том же сложном 
объекте могут выделяться в качестве его 
элементов самые разные единицы16. 

Элементы в процессе развития системы 
образуют определенные группы, связь меж-
ду элементами внутри которых отличается 
от характера связи между самими группа-

ми. Эти подгруппы принято называть под-
системами. Подсистемы являются частями 
системы и представляют собой не произ-
вольно выбранные фрагменты системы, а 
естественно выделенные, относительно са-
мостоятельные группы элементов.

Упорядоченность внутренних и внеш-
них связей объекта, обеспечивающих его 
устойчивость, стабильность, качественную 
определенность, отражается в понятии 
«структура». Если понятие «система» харак-
теризует все множество проявлений неко-
торого сложного объекта, то структура вы-
ражает лишь то, что остается относительно 
неизменным при различных преобразова-
ниях системы.

Такой относительно неизменной структу-
рой системы состава преступления длитель-
ное время является ее четырехчленность 
(объект – объективная сторона, субъект 
– субъективная сторона). Наполнение си-
стемы состава преступления множеством 
дополнительных признаков, в том числе и 
относящихся к потерпевшему, предполага-
ет необходимость изменения ее структуры 
в направлении двухчленности. 

Структура любой системы, в том числе и 
состава преступления, не может быть веч-
ной и незыблемой, она может так же, как и 
сама система, совершенствоваться и упро-
щаться. 

Исходя из того, что состав преступления 
– это система, являющаяся основанием для 
классификации преступления, состоящая 
из объективных и субъективных призна-
ков, определенных уголовным законом, мы 
разграничиваем все признаки (элементы) 
на две составные, куда легко вмещаются 
и признаки, относящиеся к потерпевшему 
(см. схему 1).

Две группы признаков, относящихся к по-
терпевшему, перечисленные в действую-
щем УК РФ, наиболее удачно находят свое 
место в двухчленной структуре состава 
преступления. Участник судебного процес-
са при квалификации содеянного обяза-
тельно должен обратить свое внимание на 
наличие или отсутствие их в совершенном 
преступлении. Данная структура может 
вместить и другие признаки, относящиеся 
к потерпевшему, при дополнении ими уго-
ловного закона.
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Схема 1
Состав преступления

Объективные признаки

Обязательные признаки:
– общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом (объект);
– действие или бездействие;
– время.
Факультативные признаки:
– преступные последствия;
– причинная связь между действием 
(бездействием) и преступными по-
следствиями;
– место;
– способ;
– обстановка;
– предмет;
– орудия и средства совершения пре-
ступления;
– допреступное противоправное или амо-
ральное поведение потерпевшего;
– постпреступное поведение лица, со-
вершившего преступление.

Субъективные признаки

Обязательные признаки:
– физическое лицо;
– вменяемость;
– возраст;
– вина.
Факультативные признаки:
– мотив;
– цель;
– эмоциональное состояние;
– признаки, характеризующие лицо, со-
вершившее преступление (специальный 
субъект);
– признаки, характеризующие по-
терпевшего.
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