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аннотаЦия
Статья посвящена анализу терминологического значения понятия «потерпевший» в законодательстве Украины и юридиче-

ской науке. Раскрывается соотношение понятия «потерпевший» с понятиями «жертва» и «пострадавший» с точки зрения юриди-
ческих фактов, связанных с нарушением прав человека, которому причиняется вред или ущерб. Выясняются критерии определе-
ния статуса потерпевшего с точки зрения конституционно-правового отношения права человека и соответствующей обязанности 
государства по его защите, обосновывается широкий подход к определению понятия потерпевшего в юридической науке.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the terminological meaning of the concept “victim” in the legislation of Ukraine and legal 

science. The relationship between the notion of a victim and the notions of “sacrifice” and “injured” is revealed from the point of view 
of legal facts related to the violation of human rights, which is harmed or damaged. The criteria for determining the status of the victim 
from the point of view of the constitutional-legal relationship of human rights and the corresponding obligation of the state to protect 
him are clarified, a broad approach to the definition of the concept of victim in legal science is substantiated.
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Постановка проблемы. Кон-
ституционно-правовое определение 
идеи правового государства в Украи-
не и установление в качестве главной 
обязанности государства утверждения 
и обеспечения прав и свобод человека 
невозможно без государственной защи-
ты от разного рода нарушений этих 
прав и свобод, а особенно от преступ-
ных посягательств на права человека. 
Общепризнано, что среди средств такой 
защиты наиболее важная роль отводит-
ся судебной защите прав человека.

актуальность темы исследова-
ния. Обеспечение прав граждан в Укра-
ине и их судебной защиты в последние 
десятилетия является неудовлетвори-
тельным, на что обращают внимание 
как авторы научных исследований, 
так и международные и национальные 
правозащитные организации. Это тре-
бует дополнительных теоретических 
поисков с целью установления причин 
такого положения и выработки науч-
ных рекомендаций по их устранению. 

состояние исследования. Теоре-
тическим аспектам конституционных 
прав и свобод человека и граждани-
на, законодательного определения 

механизма реализации рассматривал 
в своих исследованиях ряд таких уче-
ных: Ж. М. Богословская, В. В. Голов-
ченко, Н. И. Козюбра, А. Н. Колодий, 
В. В. Кравченко, С. В. Линецкий, 
В. Т. Маляренко, Н. И. Мельник, 
О. И. Наливайко, А. И. Остапенко, 
А. Ю. Олийнык, В. Ф. Погорилко, 
A. Н. Ришелюк, П. М. Рабинович, 
Н. И. Сирый и другие, что говорит об 
актуальности данной проблемы.

По нашему мнению, в научных 
работах по проблемам защиты прав 
человека недостаточное внимание уде-
ляется взаимосвязи понятия защиты 
этих прав с теми нарушениями, кото-
рые изменяют статус-кво человека, 
его фактическое и правовое состояние 
в связи с причинением ему того или 
иного вреда, чем обусловливают необ-
ходимость юридической защиты и вос-
становления нарушенных прав чело-
века. Не всегда определяются условия 
эффективности механизмов защиты 
нарушенных прав в зависимости от 
характера нарушений. 

Целью и задачей статьи явля-
ется выяснение терминологического 
аспекта в определении понятия «потер-

певший», «жертва», «пострадавший» 
в юридической науке и практике, а 
также формулирование понятия потер-
певшего. В данной статье в основном 
использованы такие научные методы, 
как формально-логический, формаль-
но-юридический и лингвистический. 
Для целей статьи были использованы 
Конституция и Законы Украины, а так-
же иные нормативные акты Украины, 
международно-правовые акты, реше-
ния ЕСПЛ, акты Конституционного 
Суда Украины и Верховного Суда Укра-
ины, научные публикации по теме.

изложение основного материала. 
Когда речь идет о понятии «потерпев-
ший», то его научное и законодатель-
ное применение необходимо рассма-
тривать, в первую очередь, в плоскости 
уголовного права. Вместе с тем, несмо-
тря на широкое использование понятия 
«потерпевший» в Уголовном кодексе 
Украины, как отмечается в научной 
литературе, его законодательное поня-
тие в Кодексе отсутствует. Из сло-
жившейся ситуации гипотетически 
есть два выхода – или позаимствовать 
понятие «потерпевший» в Уголовном 
процессуальном кодексе Украины, или 
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сформулировать определение, которое 
бы отражало именно уголовно-право-
вую природу потерпевшего.

Однако «в специальной литерату-
ре приводится убедительная аргумен-
тация относительно недопустимости 
отождествления потерпевшего от пре-
ступления в уголовно-правовом и про-
цессуальном аспектах» [1, с. 33–34].

Вместе с тем факторами, которые 
причиняют вред человеку и нарушают 
его права, то есть имеют значение юри-
дических фактов, могут быть не только 
преступления и поведение человека, а 
и явления или процессы природы. При 
этом человеческий фактор выражается 
через поведение, с точки зрения пра-
ва может рассматриваться в качестве 
правомерного или неправомерного 
поведения, то есть как правонаруше-
ние, одной из крайних форм которых 
является преступление.

Причинение вреда человеку про-
исходит по объективным причинам, 
которые не зависят от воли и сознания 
людей (например, стихийные бедствия, 
природные явления и т.д.), или же при-
чиной причинения вреда человеку 
является поведение самого человека 
или других людей.

От этого зависит общественная 
оценка, а за ней и правовая квалифика-
ция как субъекта, получившего вред, так 
и самого факта его причинения. В одних 
случаях такой субъект признается 
потерпевшим, в других – нет. Так же 
в одних обстоятельствах пострадавше-
му возмещается причиненный вред пол-
ностью или частично, в других правовая 
система реагирует на факт причинения 
вреда иначе, в том числе, вообще не 
признавая лицо потерпевшим и не ком-
пенсируя ему причинённый вред из-за 
наличия определенных обстоятельств.

Так, в науке уголовного права не 
рассматриваются как потерпевшие от 
преступления социальные субъекты, 
которым вред причинен: малозначи-
тельным деянием; поведением без 
вины (казусом); действиями невменя-
емого; поступком лица, не достигшего 
возраста уголовной ответственности; 
при необходимой обороне или в состоя-
нии крайней необходимости; при физи-
ческом принуждении; при исполнении 
приказа или распоряжения; с риском 
или иными посягательствами, совер-
шенными в обстоятельствах, исключа-
ющих их преступность [1, с. 47–52].

Но в таком случае возникает вопрос. 
В каком статусе рассматривать этих 
лиц, которым нанесен ущерб и права 
которых оказались нарушены: постра-
давших не от преступления, пострадав-
ших или жертв обстоятельств? Каков 
их социальный и правовой статус?

Лицо может испытывать вред от 
многих факторов (природной стихии, 
техногенных катастроф, разнообразной 
деятельности людей), в том числе от 
собственного поведения, а также полу-
чить ущерб разного уровня (от потери 
жизни или здоровья близких, имуще-
ства до психологического дискомфорта 
за обиды, угрозы здоровью или угрозы 
потерять имущество и др.).

Во всех указанных случаях субъект, 
которому причинен вред, подпадает 
под значение понятия «потерпевший» 
[2]. Тех пострадавших, которым непо-
средственно причинен существенный 
вред, нередко называют «жертвами», 
хотя далеко не всегда уровень вреда 
является в равной степени существен-
ным. Так, например, «жертвами» авиа-
катастрофы считают погибших и про-
павших пассажиров (хотя последние 
могут быть на самом деле живыми 
и невредимыми, но их не нашли на 
месте падения самолета). И, наоборот, 
получивших в результате авиаката-
строфы лишь незначительные повреж-
дения называют «пострадавшими», 
и такой термин совершенно неуместен 
относительно погибших и пропавших 
пассажиров.

Как уже было сказано, понятие вреда 
не получило четкого понимания в каче-
стве необходимого признака потерпев-
шего в уголовном праве, и это понятие 
должно определяться вместе с сущно-
стью вреда, ее видами и разновидно-
стями, критериями ее разграничения по 
степени тяжести. Но без определенного 
понятия причиненного вреда ее неце-
лесообразно рассматривать как квали-
фицирующий признак понятия «потер-
певший» или близких ему понятий 
«жертва» и «пострадавший», поскольку 
они взаимосвязаны с вредом в целом.

Учитывая это, для разграничения 
понятия «потерпевший» и родственных 
понятий следует найти такой специфи-
ческий признак, по которому это поня-
тие можно отличать от близких  поня-
тий «жертва» и «пострадавший».

В общем виде характеристика 
человека в качестве «потерпевшего», 

«пострадавшего» или «жертвы» свя-
зана с особенным отношением лица 
к природе или другим людям, в рам-
ках которого человеку нанесен ущерб 
любого характера другой стороной 
этого отношения (естественным явле-
нием, животным, человеком) и он стра-
дает от этого. Вместе с тем термины 
«пострадавший» и «жертва» соотно-
сятся с реальным причинением вреда 
любыми факторами, как объективны-
ми, так и субъективными, с причинени-
ем вреда не только лицу, но и живот-
ным или неодушевленным объектам, 
ущерба как непосредственного, так 
и опосредованного.

В данном случае понятие «потер-
певший» получает несколько иной 
смысл, который отражает такие отно-
шения лица к природе и к другим 
людям, которыми причиняется чело-
веку не только реальный, но и потен-
циальный вред, при обязательном 
участии в причинении вреда субъек-
тивного фактора.

Следовательно, понятие потер-
певшего соотносят, во-первых, с при-
чинением вреда исключительно лицу 
(даже если ущерб причинен только его 
имуществу), а не природным или куль-
турным объектам; во-вторых, потер-
певший может страдать не от вреда, 
причиненного ему лично и целена-
правленно («первичного» вреда), а от 
вреда, причиненного другим лицам 
(от «вторичного» ущерба); в-третьих, 
вред может быть не только реальным, 
но и «потенциальным». Вместе с тем 
понятие «потенциальный вред» явля-
ется, по нашему мнению, недостаточ-
но корректным. По данному вопросу 
до сих пор продолжаются дискуссии. 
Так, одни ученые относят к потерпев-
шим и тех субъектов, которым при-
чинение вреда только грозило (напри-
мер, при неоконченном преступлении 
все равно есть потерпевший). Другие 
ученые убеждены, что характеристи-
кой наносимого вреда должна быть ее 
объективная реальность, а не потен-
циальность, ведь в противном случае 
происходит более широкое толкова-
ние закона. Так, виновный при подго-
товке к убийству приобрел для этого 
оружие, но об этом потенциальный 
потерпевший может и не догадывать-
ся [1, с. 48].

Если вообще не рассматривать 
реальную угрозу как вред, а предви-
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деть существование только «потен-
циального» вреда как только возмож-
ности причинения вреда, то понятие 
«потерпевший» лишается главного 
признака, в связи с чем лицо страдает 
от причиненного вреда.

Определяющим фактором, который 
предусматривает появление фигуры 
потерпевшего, жертвы или пострадав-
шего, с нашей точки зрения, существует 
такое изменение положения или состо-
яния лица, которое имеет место в ситу-
ации наступления для него реального 
вреда. Иными словами, причинение 
вреда любому лицу меняет его статус-
кво таким образом, что к нему прила-
гается статус (в социальном смысле) 
потерпевшего, пострадавшего, жертвы. 
Такой статус возникает независимо от 
воли, сознания и желания лица, в кон-
тексте объективного отношения лица 
к природе или другим людям, в рам-
ках которого лицу нанесен вред другой 
стороной этого отношения, и она стра-
дает от этого вреда. Мы называем это 
отношение «отношением вреда».

Но если проводить различие между 
понятиями «пострадавший», «потер-
певший» и «жертва», учитывая их 
словарные значения, то слово «жерт-
ва» только в отдельных случаях может 
означать лицо, которому нанесен вред. 
Более близкими между собой по зна-
чению являются понятия «пострадав-
ший» и «потерпевший». С нашей точки 
зрения, понятие «пострадавший» явля-
ется более широким, поскольку оно 
затрагивает как пострадавших людей, 
так и других живых существ, растений 
или неодушевленных объектов.

Что касается понятия «потерпев-
ший», то им целесообразно обозначать 
только тех лиц, которым вред причинен 
вследствие правонарушения, то есть 
непосредственно связан с социальным 
явлением деликтности.

Потерпевший от преступления – 
один из разновидностей потерпевше-
го вообще. Несмотря на это, понятие 
«потерпевший от преступления» необ-
ходимо рассматривать, прежде все-
го, с точки зрения тех существенных 
признаков, присущих потерпевшему 
в общем как стороне «отношение вре-
да», причиненного правонарушением, 
учитывая при этом специфику другой 
стороны данного отношения и спец-
ифику того фактора, которым лицу 
причинен вред, то есть учитывая спец-

ифику преступления и его субъекта. 
Ведь вред может повлечь не только 
другие противозаконные действия, но 
и правомерные. Вред может быть при-
чинен лицу как действиями других, 
так и его собственными действиями 
по неосторожности (например, из-за 
неосторожного вождения, что привело 
к повреждению транспортного средства 
в результате наезда на препятствие).

Возможно, что лицо испытывает 
вред в результате несчастного случая 
от факторов, не связанных с действи-
ями других людей (например, возгора-
ние здания от удара молнии или полу-
чения раны от укуса животного и т.п.). 
Наконец, в жизни бывают такие ситуа-
ции, когда причиненный собственными 
действиями или в результате несчаст-
ного случая вред будет постепенно уве-
личиваться вследствие неправомерных 
действий других лиц (например, остав-
ление пострадавшего от аварии в бес-
помощном состоянии). Но не во всех 
перечисленных обстоятельствах при-
чинения вреда лицо приобретает соци-
альный статус потерпевшего. В одних 
случаях люди становятся жертвами 
соответствующих обстоятельств, или 
пострадавшими, и только когда вред 
причинен лицу деликтом, они рассма-
триваются как потерпевшие.

Установление этих обстоятельств 
и того критерия, которым обусловлива-
ется социальный статус пострадавшего, 
жертвы и потерпевшего, является доста-
точно сложным теоретическим задани-
ем, которое не может быть решено уси-
лиями одного направления уголовного 
цикла, его необходимо решать в более 
широких научных обоснованиях.

С нашей точки зрения, социаль-
ный статус потерпевшего нельзя свя-
зывать с теми факторами причинения 
вреда лицу, которые не являются чело-
веческими факторами, а принадле-
жат к природным. Так, лица, которым 
нанесен ущерб от стихийного бедствия 
(наводнения, ураганы, лесные пожары 
и т.д.) приобретают социальный статус 
или жертв, или пострадавших. В этом 
случае критерием выступает участие/
неучастие лица в причинении вреда 
другому лицу.

Нельзя связывать социальный ста-
тус потерпевшего с обстоятельства-
ми, когда вред вызван человеческим 
фактором, но независимо от сознания 
и воли человека, то есть стал след-

ствием несчастного случая. В таком 
случае лицо выступает в социальном 
статусе жертвы или пострадавшего, а 
не в статусе потерпевшего. Критерий 
в этом случае тот же, ведь речь идет не 
об участии лица в причинении вреда 
другому лицу или себе лично, то есть 
не о деликтном причинении вреда, а 
только о случайном присутствии лица 
в данных обстоятельствах. Человек не 
направляет свои действия на причине-
ние вреда, а это мало чем отличается от 
действия природного фактора.

Наконец, социальный статус потер-
певшего нельзя связывать с таким фак-
тором, который зависит от сознания 
и воли человека, однако представляет 
собой антисоциальное (противоправ-
ное, аморальное и т.д.) поведение само-
го лица, которому нанесен вред таким 
поведением. В таком случае человека 
можно считать жертвой или пострадав-
шим в зависимости от обстоятельств, 
однако не пострадавшим в социальном 
смысле. От указанного поведения стра-
дают как общество в целом, так и в неко-
торых случаях другие лица, которые 
могут приобрести социальный статус 
потерпевшего. В этом случае использо-
ван тот же критерий, но, в отличие от 
несчастного случая, в данном эпизоде 
отсутствует участие лица в сознатель-
ном причинении вреда другому лицу 
противоправным поведением.

Таким образом, в социальном смыс-
ле пострадавшим необходимо считать 
лицо, которому причинен вред непо-
средственно или косвенно правонару-
шением другого субъекта (субъектов) 
и нанесенный вред не вызван антисо-
циальным поведением самого лица.

Понятие потерпевшего в социаль-
ном смысле составляет логическую 
основу для определения юридическо-
го статуса всех пострадавших вообще, 
в том числе и пострадавших от пре-
ступления, в отличие от юридического 
статуса пострадавших и жертв, а также 
имеет значение для науки о потерпев-
шем (виктимологии). При этом прин-
ципиально важно то, что формулиров-
ка различия понятия «потерпевший» от 
понятий «пострадавший» и «жертва» 
осуществляется на основе единого кри-
терия – участия/неучастия лица в при-
чинении деликтом вреда другому лицу.

Однако при этом важно устано-
вить, каким образом социальный ста-
тус потерпевшего, пострадавшего 
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и жертвы выражается их юридическим 
статусом и в чем отличие указанных 
юридических статусов. На этой основе 
может быть установлено юридическое 
понятие «потерпевший».

Стоит уточнить, что правовые нор-
мы по-разному регулируют ситуации о 
статусе потерпевших, жертв и постра-
давших, фиксируя их, прежде всего, 
в гипотезах норм как условия, при кото-
рых наносится вред лицу. Эти усло-
вия, зафиксированные в юридических 
нормах, имеют значение юридических 
фактов, с которыми связывается воз-
никновение определенных прав и обя-
занностей участников правоотношений, 
установленных в диспозициях норм. Из 
одних юридических фактов возникают 
права и обязанности и, соответственно, 
юридический статус потерпевшего, из 
других юридических фактов – права, 
обязанности и юридический статус 
пострадавших или жертв.

В частности, понятие «жертвы» 
использовано как в некоторых между-
народно-правовых документах [3], так 
и в различных нормативно-правовых 
актах Украины [4]. Чаще используется 
в нормотворческой практике понятие 
«пострадавшие». В связи с этим отметим 
некоторые законы Украины [5], а так-
же Постановление Верховного Совета 
Украины от 03.09.2002 г. № 118-IV [6].

Определенное количество право-
вых документов, в которых исполь-
зуется понятие «пострадавшие», 
составляют акты Кабинета Министров 
Украины. К ним, в частности, можно 
отнести некоторые постановления [7] 
и распоряжения [8] Кабинета Мини-
стров Украины. Можно указать на 
использование понятия «пострадав-
шие» в ведомственных нормативных 
актах, например, приказах Министер-
ства здравоохранения [9].

Анализ приведенных актов под-
тверждает то, что было нами отмечено 
ранее. Во-первых, факторами причи-
нения вреда, с которыми связываются 
понятия жертв и пострадавших, и, сле-
довательно, юридическими фактами, 
порождающими соответствующие пра-
ва и обязанности, являются: природные 
факторы (климатические, биологиче-
ские и т.д.), чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характе-
ра, факторы технического характера 
и ситуации, которые непосредственно 
затрагивают человеческую деятель-

ность (человеческий фактор), в том 
числе войны, политические акты, пра-
вовые режимы управления и поведе-
ние отдельного человека. Во-вторых, 
пострадавшими называют не только 
людей, но и объекты (здания, сооруже-
ния и т.п.). В-третьих, различие между 
понятиями «жертва» и «пострадавшие» 
определяется характером вреда: жерт-
вами считаются погибшие лица или 
те, к кому были применены пытки, кто 
пострадал в условиях войны, воору-
женных конфликтов или политических 
репрессий и т.д. (например, «семьи тех, 
кто погиб и пострадал в результате кру-
шения военного самолета на Скнилов-
ском военном аэродроме», «оказание 
помощи пострадавшим и семьям лиц, 
погибших в результате дорожно-транс-
портного происшествия», «возмеще-
ние ущерба для жертв грубых наруше-
ний международных норм в области 
прав человека», «проведение социаль-
ной реабилитации лиц, пострадавших 
от террористического акта», «постра-
давшие участники массовых акций 
гражданского протеста и члены их 
семей» и т.д.). Необходимо отметить, 
что понятия «пострадавшие» и «жерт-
вы» используются в близком к поня-
тию «население» значении (обеспече-
ние жильем населения, пострадавшего 
в результате стихийного бедствия или 
обострения конфликта и т.д.), в отли-
чие от понятия «потерпевшие», кото-
рое затрагивает непосредственно кон-
кретного человека.

Этим, очевидно, вызвано то, что 
понятия «пострадавшие» и «жертвы» 
в некоторых случаях используются 
практически в одинаковом смысле. 
Например, в постановлении Верхов-
ного Суда Украины от 06.02.2002 г. 
указано: «В соответствии с Положени-
ем о порядке и критериях назначения 
компенсационных выплат гражданам, 
пострадавшим от национал-социали-
стических преследований в годы Вто-
рой мировой войны, Федеративная 
Республика Германия предоставляет 
такие компенсации бывшим узникам 
нацистских лагерей (из числа граж-
данского населения) в соответствии 
с перечнем этих лагерей при установке 
факта принудительного содержания. 
В случае отсутствия документов, удо-
стоверяющих факты национал-социа-
листических преследований, в архив-
ных учреждениях бывшего СССР 

и стран, на территории которых дер-
жались жертвы национал-социализма, 
такой факт может устанавливаться на 
основании показаний одного или более 
свидетелей, которые имеют докумен-
ты об их принудительном содержа-
нии» [10]. В данном случае «граждане, 
пострадавшие от национал-социали-
стических преследований», отождест-
вляются с «жертвами национал-социа-
лизма».

В случае причинения вреда кон-
кретным людям (населению) в резуль-
тате правомерных действий государ-
ства (введением карантинного режима 
и т.п.) граждане, которым причинен 
ущерб, считаются пострадавшими, а не 
жертвами и потерпевшими.

Таким образом, для определения 
юридического статуса потерпевшего, 
жертвы или пострадавшего следует 
всегда устанавливать, от каких имен-
но юридических фактов какие права 
и обязанности возникают у человека 
в случае причинения ему вреда.

выводы. На основе проведенно-
го анализа можно сделать следующие 
выводы.

1. В юридической науке и прак-
тике отсутствует однозначный под-
ход к определению понятия «потер-
певший», которое часто смешивают 
с понятиями «пострадавший» и «жерт-
ва». Это подтверждается анализом 
нормативно-правовых актов и позиций 
судебных органов Украины.

2. Причиной этого является недо-
статочное внимание к определению 
фактического и юридического стату-
са лица, права которого нарушены, 
и изложение их в научной и юридиче-
ской терминологии, неразграничение 
понятий «потерпевший», «пострадав-
ший» и «жертва» в законодательстве.

3. Потерпевшим в социальном 
смысле является человек, которому 
причинен вред непосредственно или 
опосредствовано правонарушением 
другого субъекта (субъектов), и при-
чиной возникновения вреда при этом 
не является антисоциальное поведение 
самого лица.

4. При определении юридического 
статуса потерпевшего, пострадавшего 
или жертвы необходимо всегда уста-
навливать, из каких конкретно фактов, 
имеющих юридическое значение, какие 
права и обязанности возникают у чело-
века в случае причинения ему вреда.
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