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уголовном законе недостатки, негативно отражающиеся на объективном 
восприятии в нем положения потерпевшего. Отмечаются отсутствие в УК 
РФ дефинитивного понятия «потерпевший», пробелы в части определения 
его места, роли, правового статуса, а также гарантий обеспечения прав по
терпевшего и др. 

Подвергнуты критическому анализу ряд сформулированных в уголов
ном законе принципов уголовной ответственности, необоснованно, по 
мнению автора, обходящих вниманием, ущемляющих права и законные 
интересы потерпевшего. Приводятся аргументированные позиции Консти
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дерации, обоснованно определяющие сущность, место и роль потерпевшего 
в качестве исходного элемента уголовноправовой сферы. 

В  статье формулируются предложения, направленные на совершен
ствование уголовного закона в части четкого определения материального 
понятия «потерпевший», надлежащего закрепления в УК РФ места, роли, 
правового статуса, гарантий обеспечения прав потерпевшего.
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the victim. There is a lack of definition of the concept of «victim» in the Criminal 
Code of the Russian Federation, gaps in the definition of the place, role, legal 
status, guarantees of ensuring the rights of the victim, etc. A number of principles 
of criminal responsibility formulated in the criminal law, which, in the author’s 
opinion, are unreasonably ignored, infringe on the rights and legitimate interests 
of the victim, are subjected to critical analysis. The article presents strong, 
reasoned arguments of the highest judicial bodies of the Russian Federation – the 
Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the 
Russian Federation, which reasonably assess the essence, place and role of the 
victim in the criminal legal sphere as the most important element of the criminal 
law. 

Тhe author analyzes the terminological consistency of basic legal concepts that 
denote various aspects and forms of the negative attitude of society to offenses. The 
article reveals the main concepts, the relationship and the relationship between 
them to determine clarity, consistency, comparison and ranking. The author 
substantiates an innovative approach to the formation of an ordered system of 
legal concepts in the field of countering offenses.
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Четкое определение правого статуса потерпевшего от преступле
ния является чрезвычайно важной проблемой правоохранительной 
практики. Неопределенность в  данном вопросе отрицательно влияет 
не только на надлежащую защиту прав и законных интересов потер
певших, а равно законопослушных граждан (потенциальных потерпев
ших), но и обеспечение правопорядка и законности в стране в целом. 
Это приводит к  искаженному восприятию и  спорному уяснению ме
ста, роли, положения потерпевшего в уголовной политике государства 
и практике противодействия преступности.

Так, большинство практических работников оценивают потер
певшего как уголовно процессуальную фигуру, поскольку решение 
о признании лица потерпевшим принимается в ходе уголовного судо
производства. В уголовном же законе данное понятие не прописано, не 
определены в нем место, роль, правовой статус, гарантии обеспечения 
прав потерпевшего и др. Показательно также, что в теории уголовного 
права потерпевший рассматривается, наряду с предметом преступле
ния, в качестве факультативного (необязательного) признака объекта 
преступления.

В  результате складывается ошибочное представление о  том, что 
фигура потерпевшего в  уголовном праве является вспомогательной, 
второстепенной. Она якобы целиком и  полностью порождается про
цессуальным решением правоприменителя (дознавателя, следователя, 
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суда). Отсюда, на наш взгляд, проистекают благоприятные условия для 
умаления и ущемления прав потерпевшего в других правовых отраслях 
уголовной юстиции.

О  необоснованном принижении статуса потерпевшего свидетель
ствуют многочисленные публикации специалистов в  области уголов
ного права и уголовного процесса [1, с. 4–5; 2, с. 16–37; 6, с. 17; и др.], 
высказывания высокопоставленных публичных лиц Российской Феде
рации. Так, Уполномоченный по правам человека в Российской Феде
рации  В.  Лукин отмечал, что «по многим процессуальным позициям 
потерпевший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обви
няемым и подсудимым, что указывает на неполную реализацию прин
ципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве» [3, с. 7]. Анало
гичная точка зрения высказывалась позднее и другими официальными 
высокопоставленными лицами [4, с. 11].

В связи с этим следует отметить, что массовые нарушения прав по
терпевших (заявителей) на стадии их обращения в правоохранитель
ные органы с  заявлениями о  преступлениях породили даже весьма 
радикальную идею об отмене в российском уголовном процессе тради
ционной стадии возбуждения уголовного дела [5, с. 18].

С  учетом изложенного принципиально важное значение приоб
ретают решения высших судебных органов Российской Федерации 
и,  в  первую очередь, Конституционного Суда Российской Федера
ции (далее – Конституционный Суд). В  частности, среди многих его 
решений, непосредственно затрагивающих интересы потерпевших 
от преступлений, обращают на себя внимание два последних и  важ
ных: постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
«По делу о  проверке конституционности части третьей статьи  6.1 
Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации в  связи 
с жалобой гражданина Б. А. Сотникова» от 13 июля 2019. № 23П и по
становление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу 
о  проверке конституционности части третьей статьи  6.1 Уголовно 
процессуального кодекса Российской Федерации в  связи с  жалобой 
гражданки Э. Р. Юровских» от 30 января 2020 г. № 6П.

В частности, в постановлении от 13 июля 2019 г. № 23П ясно ука
зывается, что «лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого 
факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесе
ния решения о признании его потерпевшим. Тем самым правовой ста
тус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического 
его положения и  лишь процессуально оформляется постановлением 
дознавателя, следователя или суда о  признании потерпевшим, но не 
формируется им».
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Аналогичная позиция еще ранее была высказана в  Определении 
Конституционного Суда «По запросу Волгоградского гарнизонного 
военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 
УПК РФ» от 18  января 2005  г. №  131О, где на основе комплексной 
оценки предшествующих решений Конституционного Суда было осо
бо подчеркнуто, что «обеспечение гарантируемых Конституцией Рос
сийской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем 
или иным участником производства по уголовному делу, в частности 
потерпевшим, а  наличием определенных сущностных признаков, ха
рактеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося 
в обеспечении соответствующих прав».

Таким образом, в  решениях Конституционного Суда подчеркива
ется сущностная (материальная) значимость фигуры потерпевшего, 
порождение которой обусловлено исключительно уголовным деянием. 
Отсюда, обоснован вывод о том, что дознаватель, следователь, суд не 
формируют (не  порождают) правовой статус потерпевшего, а  толь
ко процессуально оформляют (процессуально выражают) его. Это со 
всей определенностью позволяет констатировать, что правовой статус 
потерпевшего уже должен быть сформирован (определен) ранее, т.  е. 
в рамках уголовного закона.

Следовательно, заявитель, которому согласно его обращению в со
ответствующий компетентный орган преступлением причинен физи
ческий, имущественный или моральный вред, уже должен по факту об
ращения обладать уголовно правовым статусом потерпевшего. Отсюда 
логично следует вывод о том, что в момент подачи заявления о престу
плении заявитель фактически уже является потерпевшим в уголовно 
правовом смысле (хотя процессуальное решение о признании его по
терпевшим еще не принято).

Аналогичную позицию выразил в  своем постановлении «О  вне
сении изменений в  отдельные постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным делам» и  Пленум Вер
ховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 17, который 
также определил, что «правовой статус лица как потерпевшего уста
навливается, исходя из фактического его положения и  лишь про
цессуально оформляется постановлением, но не формируется им». 
Отсюда, естественно, так же следует закономерный вывод о том, что 
фигура потерпевшего изначально возникает не в процессе реализации 
уголовно процессуального закона, как считают многие специалисты, 
а в уголовно правовых отношениях, выраженных уголовным законом. 
Следовательно, именно здесь должно быть дано материальное поня
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тие «потерпевшего», определены его место, роль, уголовно правовой 
статус, а также способы и гарантии обеспечения прав, свобод и закон
ных интересов и т. д. К сожалению, этого сегодня нет ни в официально 
признанной теории уголовного права, ни в уголовном законодатель  
стве.

Более того, в уголовном законе можно обнаружить признаки явной 
недооценки прав потерпевшего. Это, в  частности, проявляется и  при 
определении в УК РФ таких основополагающих принципов уголовной 
ответственности как равенство граждан перед законом (ст. 4), справед
ливость (ст. 6) и гуманизм (ст. 7).

Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на ч.  1 ст.  2 
УК РФ определяющую перечень задач, решаемых уголовным законом. 
По логике вещей для их претворения в жизнь необходимы разработка 
и соблюдение определенных руководящих начал. Однако законодатель 
в ч. 2 указанной статьи необоснованно, на наш взгляд, сузил границы 
действия данных принципов только рамками уголовной ответственно
сти. Отсюда, за границами уголовной ответственности осталась значи
тельная часть уголовно правовых отношений, для которых указанные 
выше принципы якобы значения не имеют. Возможно ли это? Думает
ся, нет.

Любая сложно организованная человеческая деятельность, в  том 
числе и в уголовно правовой сфере, без четкого определения ее прин
ципов обречена на провал. Поэтому выведение изпод действия опре
деленных законом принципов значительной части уголовно правовой 
сферы (за  пределами уголовной ответственности) является нелогич
ным. Отсюда, можно вполне обоснованно утверждать, что с  точки 
зрения здравого смысла упомянутые выше принципы носят универ
сальный, общеотраслевой характер, поскольку они применимы и к ре
шению иных задач уголовного закона (например, охране прав и свобод 
человека и гражданина).

Тем не менее, анализ даже перечисленных реально действующих 
уголовно правовых норм говорит о том, что в настоящее время в ходе 
реализации государством уголовной ответственности интересы по
терпевшего в расчет не принимаются. Обоснованно ли это? И какова 
причина такой позиции? Ответ на первый вопрос должен быть, на наш 
взгляд, отрицательным, поскольку в  справедливом и  эффективном 
функционировании уголовной ответственности заинтересованы не 
только государство и  лицо, совершившее преступление, но и  потер
певший. Поэтому последний должен быть непременным участником 
(субъектом) данных правоотношений. Отсюда, полагаем, что воспри
ятие уголовной ответственности без участия потерпевшего и без уче
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та его законных интересов неприемлемо. По поводу второго вопроса 
полагаем, что основная причина заключается в укоренении в теории, 
законодательстве и  правоприменительной практике двухсторонней 
модели уголовных правоотношений, включающей в  себя государство 
и лицо, совершившее преступление. Поэтому они и являются субъек
тами (сторонами) правоотношений в  сфере уголовной ответственно
сти, а  потерпевшему указанные принципы не адресованы, поскольку 
он здесь как субъект попросту отсутствует.

Вместе с тем, с учетом ранее изложенного следует подчеркнуть, что 
двухсторонняя модель уголовных правоотношений представляется ис
кусственной, однобокой и весьма спорной. На наш взгляд, уголовный 
закон на всех этапах своего действия должен быть ориентирован, в том 
числе и на защиту прав потерпевшего. Это обусловлено реально суще
ствующей в  жизни трехсторонней моделью уголовных правоотноше
ний, включающей в себя потерпевшего, государство и лицо, совершив
шее преступление.

В  связи с  этим любые решения и  действия в  рамках реализации 
уголовной ответственности затрагивают права потерпевшего, а пото
му должны учитывать его законные интересы. Это должно найти от
ражение, на наш взгляд, в том числе и в содержании провозглашенных 
УК РФ принципов уголовной ответственности.

Так, ст. 4 УК РФ, описывая принцип равенства граждан перед зако
ном адресует его только лицам, совершившим преступления. В связи 
с этим, естественно, возникает вопрос о том, почему потерпевший ис
ключен из орбиты действия данного универсального принципа на ста
дии реализации уголовной ответственности? Думается, что это весьма 
спорно.

Далее, ст. 6 УК РФ, раскрывающая принцип справедливости, адре
сует его только лицу, совершившему преступление. В  связи с  этим 
закономерно возникает вопрос о  причинах умолчания здесь о  спра
ведливости, как универсальной категории, в том числе по отношению 
к  потерпевшему. Разве потерпевший не вправе рассчитывать в  ходе 
реализации уголовной ответственности на обеспечение своего права 
на восстановление социальной справедливости, нарушенной престу
плением; восстановление своих личных нарушенных прав и законных 
интересов; возмещение причиненного вреда; обеспечение своей безо
пасности в будущем; и др.?

Аналогичные пробелы имеет и ст. 7 УК РФ, где речь идет об уни
версальном принципе гуманизма. О потерпевшем в данной норме речи 
вообще не идет, а, следовательно, по отношению к нему этот принцип 
не действует. Отсюда, правомерен вопрос: «А где же здесь учет баланса 
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интересов лица, совершившего преступление, с одной стороны, и по
терпевшего, с другой?».

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что давно разра
ботанный и  признанный в  теории уголовного права принцип неот
вратимости наказания, который непосредственно отражает прежде 
всего интересы потерпевшего, так и не получил прописки в уголовном 
 законе.

Все указанные выше и иные пробелы УК РФ свидетельствуют о яв
ной недооценке в нем прав потерпевшего. В целях преодоления отме
ченных выше диспропорций представляется целесообразным внести 
в УК РФ ряд существенных дополнений и изменений, направленных на 
четкое определение сущности и правового статуса потерпевшего.

В  связи с  этим необходимо не только сформулировать уголовно 
правовое понятие «потерпевшего», но и четко определить место, роль, 
правовой статус данного субъекта уголовно правовых отношений, 
а равно гарантии обеспечения его прав и законных интересов.

Для этого, как представляется, целесообразно было бы сформиро
вать отдельную главу УК РФ («Правовой статус потерпевшего»), по
священную правовой регламентации различных аспектов обеспечения 
прав, законных интересов и обязанностей потерпевшего. Структурно 
данная глава могла бы быть размещена после третьей главы УК РФ 
(Понятие преступления и виды преступлений) перед главой 4 – «Лица, 
подлежащие уголовной ответственности».

Указанное расположение норм, регламентирующих правовой ста
тус потерпевшего, не случайно. Оно должно свидетельствовать об 
уголовно правовом (материальном) приоритете прав и  законных ин
тересов потерпевшего, обусловленном его правомерным поведением 
и причиненным ему вредом, с одной стороны, и обязанным положени
ем государства по отношению к потерпевшему (как не обеспечившего 
безопасность гражданина) и лица, совершившего деяние, запрещенное 
уголовным законом, с другой.

Что касается понятия потерпевшего, то оно могло бы быть сформу
лировано следующим образом: «потерпевшим является пострадавшее  
от запрещенного уголовным законом деяния физическое или юридиче
ское лицо либо иные общности (объединения) указанных лиц, которым 
этим деянием причинен физический, моральный или имущественный 
вред, либо существовала реальная опасность причинения такого вреда».

Следовательно, в уголовном деянии следует выделять двух субъек
тов данного события. Первый – посягающий субъект (чаще всего это 
лицо, совершившее преступление), второй – пострадавший субъект, 
т. е. потерпевший.
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Важное значение может иметь также четкое определение в УК РФ 
основных прав потерпевшего на:

• необходимую оборону в случае применения к нему противоправ
ного насилия, опасного для жизни или здоровья;

• свободный доступ к правосудию;
• предоставление ему гарантированной, бесплатной юридической 

помощи в процессе уголовного судопроизводства;
• восстановление нарушенных уголовным деянием прав, свобод 

и законных интересов потерпевшего;
• обязательное возмещение причиненного потерпевшему вреда, 

в  том числе необоснованными действиями органов уголовной юсти
ции; и др.

Кроме того, необходимо исправление ряда формулировок универ
сальных принципов УК РФ, фактически ущемляющих права потер
певших. Так, принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) 
следует дополнить частью второй, изложив ее в следующей редакции: 
«2. Лица, потерпевшие от преступления, имеют право на возмещение 
причиненного им вреда, восстановление нарушенных преступлением 
их прав, свобод и законных интересов, обеспечение своей безопасно
сти в будущем».

Что касается принципа справедливости (ст.  6 УК РФ), то его из
ложение следует дополнить частью третьей следующего содержания: 
«3.  Вред потерпевшему от преступления подлежит обязательному 
возмещению лицом, виновно его причинившим, либо государством 
в иных случаях».

Требует корректировки и формулировка принципа гуманизма (ст. 7 
УК РФ). Изложение данной статьи также следовало бы дополнить ча
стью третьей: «3. Обеспечение прав, свобод, и законных интересов по
терпевшего от преступления гарантируется государством».

Кроме того, следует дополнить УК РФ статьей 7.1. (Принцип неот
вратимости наказания), изложив ее в следующей редакции: «Государ
ство обязано обеспечить установление и  изобличение каждого лица, 
действительно совершившего деяние, запрещенное уголовным законом 
и причинившее вред потерпевшему, в целях применения к нарушителю 
справедливого наказания или иных мер уголовно правового характера 
в соответствии с законом, а также восстановления прав потерпевшего 
и возмещения причиненного ему вреда».
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Аннотация. В  статье дается краткая криминологическая характери
стика контрабандного вывоза из России объектов СИТЕС и контрабанд
ного ввоза этих объектов; нормативная правовая база, на основе которой 
в России обеспечивается соблюдение требований Конвенции СИТЕС; при
веден перечень документов, которые должны быть предъявлены таможен
ным органам в ходе контроля при перемещении объектов СИТЕС. Дается 
описание видов животных и растений, которых законодательство относит 
к объектам СИТЕС. Приводятся некоторые меры, направленные на усиле
ние борьбы с  этой контрабандой, в том числе особенности привлечения 
к уголовной ответственности по статьям 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, проведено разграничение ответственности по ука
занным статьям, а также разграничение ответственности между уголовно 
и административно наказуемыми деяниями за нелегальное перемещение 
объектов СИТЕС. 
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