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В соответствии с частью 1 статьи 2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации задачами Кодекса явля-
ются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, конституцион-
ного строя Российской Федерации от преступных по-
сягательств, обеспечение мира и безопасности чело-
вечества, а также предупреждение преступлений.

Задачу охраны указанных объектов уголовное 
право осуществляет, прежде всего, определяя, что 
является преступлением и в каком случае наступа-
ет уголовная ответственность.

Основанием уголовной ответственности являет-
ся совершение деяния, содержащего в себе все при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ).

Состав преступления – это такая система объек-
тивных и субъективных признаков, которые явля-
ются необходимыми и достаточными для призна-
ния лица совершившим определенного рода пре-
ступление [1, c. 37].

Как известно, состав преступления включает в 
себя определенные признаки. Свойства личности 
потерпевшего от преступления в число этих при-
знаков не попадают, хотя для привлечения к уго-
ловной ответственности за некоторые преступле-
ния (например, за убийство  женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беремен-
ности) необходимо четко установить те свойства 
потерпевшего, которые указаны в статье Особен-
ной части УК РФ. Более того, ошибка лица, совер-
шившего преступление, в свойствах личности по-
терпевшего, в некоторых случаях может повлечь 
изменение квалификации содеянного.  

Кроме того, некоторые ученые, небезоснова-
тельно, по моему мнению, заявляют о том, что 
лицо, пострадавшее от преступления, должно при-
знаваться субъектом (сосубъектом) уголовного пра-
воотношения (см., например, [2, c. 3–6]). 

А.К. Музеник очень точно, по моему мнению, 
указывает на то, что решение задачи «охрана прав и 
свобод человека и гражданина от преступных пося-
гательств» не представляется возможным без над-
лежащего учета места и роли в преступлении его 
жертвы, что побуждает законодателя с максималь-
но возможной полнотой отразить это в уголовном 
законе: при конструировании составов преступле-
ний, при формулировании обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих наказание и т.д. [там же].

В настоящее время достаточно устоявшимся яв-
ляется положение о том, что субъектами уголовного 
правоотношения являются лицо, действительно, со-
вершившее преступление, с одной стороны, и, госу-
дарство, с другой. Именно государство обладает 
правом применить к лицу, совершившему преступ-
ление, меры принуждения, а не лицу, которому этим 
преступлением причинен какой-либо вред, так как 
нарушая права и интересы отдельного человека, 
преступник нарушает интересы всего государства.

Следует согласиться с мнением о том, что, уста-
навливая уголовную ответственность за то или 
иное вредоносное деяние, государство делает это, в 
конечном итоге, ради защиты человека, его потреб-
ностей и интересов [3, c. 52].

Можно, таким образом, сделать вывод о том, что 
государство как субъект уголовного правоотноше-
ния представляет, защищает интересы, в первую 
очередь, конкретного потерпевшего, а в целом – 
всего общества. В данном случае государство само 
решает, как наказать преступника за те страдания, 
которые они причинил потерпевшему.  

Уголовное право является публичной отраслью 
права, а потому конкретный потерпевший не обла-
дает в рамках уголовного правоотношения какими-
либо полномочиями. Это незыблемое правило мож-
но поставить под сомнение только лишь в одном 
случае – в случае применения ст. 76 УК РФ.

Указанная норма предусматривает возможность 
освобождения виновного в преступлении в том 
случае, если он примирился с виновным.

Не вызывает сомнения тот факт, что в случае ос-
вобождения виновного от уголовной ответствен-
ности по ст. 76 УК РФ уголовное правоотношение 
закончится. Следовательно, в такой ситуации от 
мнения потерпевшего зависит, будет  продолжаться 
или нет уголовное правоотношение. Несмотря на 
то, что окончательное решение принимает компе-
тентный орган, выступающий от имени государст-
ва, позиция потерпевшего от преступления являет-
ся основополагающей.

Кроме этой нормы в уголовном законе не содер-
жится иных положений, свидетельствующих о том, 
что от воли потерпевшего зависит развитие или 
прекращение уголовного правоотношения.

Однако все изложенное позволяет поставить за-
кономерный вопрос: признается ли потерпевший 
субъектом уголовного правоотношения или необ-
ходимо говорить об исключительном случае наде-
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ления потерпевшего правом высказывания своего 
мнения относительно прекращения уголовного 
правоотношения. 

Первый вариант является более обоснованным. 
Если исходить из определения уголовного правоот-
ношения как отношений между государством, вы-
ступающим в лице органов правосудия и преступ-
ником по поводу совершенного последним обще-
ственно опасного деяния – преступления и уголов-
ной ответственности виновного за содеянное [4, 
c. 27], то потерпевший напрямую осуществляет 
действия, связанные с привлечением  виновного к 
уголовной ответственности, точнее – с освобожде-
нием от нее. Естественно, что такие действия явля-
ются следствием совершенного лицом обществен-
но опасного деяния.

Сущность обязанностей и прав государства как 
субъекта уголовного правоотношения заключается 
в том, что государство имеет право и обязано, в ус-
тановленном законом порядке, привлечь виновного 
к уголовной ответственности и применить к винов-
ному наказание, предусмотренное законом за дан-
ное преступление [5, c. 21–22].

Принимая уголовный закон, государство само 
определило, что при применении ст. 76 УК РФ для 
реализации указанной обязанности (права), требу-
ется мнение потерпевшего, т.е. «уступило»  ему 
часть своих правомочий.

Все это, по моему мнению, позволяет сделать 
вывод о том, что потерпевшего следует признать 
субъектом уголовного правоотношения. 
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Особое влияние на формирование личности не-
совершеннолетнего оказывает его ближайшее ок-
ружение. Влияние общесоциального причинного 
комплекса так или иначе преломляется через бли-
жайшее окружение несовершеннолетнего.

Одной из наиболее распространенных малых 
групп, в которых происходит как благоприятное, 
так неблагоприятное нравственное формирование 
личности, является семья. Влияние семьи на лич-
ность может носить как позитивный, так и негатив-
ный характер. Негативное влияние семьи на лич-
ность обусловлено, во-первых, тем, что семья явля-
ется негативной сферой социализации личности, 
во-вторых, семья является источником конфликтов, 
лежащих в основе многих преступлений в семей-
но-бытовой сфере. Второй аспект больше связан с 
причинами конкретного преступления. 

Семейная десоциализация может быть связана 
либо с отрицательным влиянием семьи на несовер-
шеннолетнего в форме целенаправленного форми-
рования у него антиобщественных свойств или 

предоставления негативных стандартов поведения, 
либо в форме бесконтрольности со стороны семьи. 
Д.А. Шестаковым к числу факторов, формирую-
щих насильственную направленность личности в 
семье, были отнесены «следующие: внутрисемей-
ная конфликтность; конфликтность семьи с окру-
жением; «обучение» насилию; порожденные се-
мейной конфликтностью аномия, жестокость, алко-
голизм, наркомания, то есть, предоставление нега-
тивных стандартов поведения; непротиводействие 
семьи факторам агрессивности» [1, c. 185].

В настоящее время очень часто имеет место тру-
довая занятость обоих родителей вне стен дома, ко-
торая уменьшает продолжительность общения детей 
и родителей, затрудняет создание многодетных се-
мей, ослабляет родительский контроль за поведени-
ем детей, в значительной степени ориентирует роди-
телей и детей на проблемы производственной и учеб-
ной деятельности, протекающие вне рамок семьи. 

Ломка традиционной системы семейных отно-
шений заметно сказывается на прочности самого 


