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Преступность в России носит скачкообразный характер. Начиная с 

2009г. количество зарегистрированных преступлений увеличивается с 1619,2 

тыс. до 2024,3 тыс. в 2019 году. В целом по России в 2019 году удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных 

преступлений составляет 24,4%. Количество тяжких преступлений 
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увеличилось на 15,9%. Число зарегистрированных в отчетном периоде особо 

тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось на 6,7%. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий 

вред, уменьшилось на 6,6 % (38295). По сравнению с аналогичным периодом 

2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, 

сократилось на 8,1% (23912). Более трети всех зарегистрированных 

преступлений (42,5%) составляют хищения чужого имущества, совершенные 

путем краж – 774159 (+2,3%), мелкого хищения – 19091 (+37,7%), 

присвоения или растраты – 15324 (-0,8 %), грабежей – 45815 (-8,6%), разбоев 

–6739 (-9,8 %). Количество преступлений, совершенных в форме 

мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилось на 19,6% и составило 257187 преступлений. Снизилось на 7,3% 

(с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 

23224 до 21465) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Возросло на 7,6% (с 1679 до 1806) количество преступлений 

террористического характера, снизилось на 53,8 % (c 1265 до 585) число 

деяний экстремистской направленности. За январь – декабрь 2019 года 

правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 

294409 (+68,5%) преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, предварительно расследовано – 65238 (+50,4%). 

Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам и материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям) составил 627697445 тыс. рублей, что на 

11,5% больше аналогичного показателя прошлого года[8]. 

Согласно приведенным статистическим данным речь идет о лицах, 

которые столкнулись с преступными посягательствами – жертвах преступной 

деятельности. Понятие «жертва преступления» относится к близким 

родственникам либо иждивенцам непосредственной жертвы, а также к 

лицам, которые пострадали при попытке оказать помощь жертвам, которые 
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находятся в бедственном положении. Данное понятие может применяться 

абсолютно ко всем лицам, вне зависимости от цвета кожи, расы, возраста, 

пола, национальности, языка, вероисповедания, политических и иных 

взглядов, культурных убеждений, сословного, семейного, имущественного 

положения, этнического, социального происхождения. Лицо воспринимается 

в качестве жертвы вне зависимости от того, был ли установлен, арестован, 

передан суду или осужден правонарушитель, а также вне зависимости от 

того, являются ли родственниками правонарушитель и жертва[1]. 

В рамках Российской юридической энциклопедии «жертва 

преступления» представлена в виде физического и юридического лица, в 

отношении которого совершено преступное посягательство[7]. В 

нормативных документах России нет понятия «жертва преступления», это 

касается не жертвы, а заявителя либо потерпевшего.  

Но, тем не менее, жертва преступления некоторым образом 

упоминается в нормативно-правовых актах, к примеру, в Федеральном 

законе от 20.08.2004 г. №119 –ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» в 

п. 2 говорится о том, что применение мер государственной защиты в 

отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления возможно еще до 

того момента, когда уголовное дело возбуждено[4]. 

В отечественной юридической литературе статус лица, которое 

пострадало от преступных действий, определяется в зависимости от того, 

когда это лицо появилось в рамках уголовного судопроизводства.  

Согласно нормативным документам в сфере уголовного 

судопроизводства России такие лица могут определяться  как в качестве 

«заявителя», так и в качестве «потерпевшего». 

В рамках уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 

также иных нормативных актах лицо, которым была предоставлена 

информация о преступном посягательстве, определяется как заявитель. В 

соответствующих нормативных документах отсутствует понятие 
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«заявитель». Согласно толковому словарю русского языка под заявителем 

понимается «тот, кем подается заявление»[9]. О заявителе встречаются 

сведения в Уголовном кодексе Российской Федерации[2] (далее УК РФ), 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации[3] (далее УПК 

РФ), Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству»[4], 

приказе МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообще-

ний о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях»[9] и других нормативных актах. В УПК РФ процессуальное 

положение заявителя закреплено небольшим перечнем прав: правом подачи 

заявления, обязанностью несения уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ (ст.141 УПК РФ), получения 

уведомления о принятом решении, и правом обжалования этого решения (ст. 

145 УПК РФ).  

В рамках уголовного судопроизводства потерпевший появляется лишь 

после того, как принято решение о том, чтобы возбудить уголовное дело, в 

качестве него может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

Физическим лицом может выступать гражданин Российской 

Федерации, лицо без гражданства, иностранный подданный. 

Физическое лицо признается потерпевшим на основании сведений о 

том, что в результате преступления ему был причинен физический, 

имущественный, моральной вред. При этом не важно, причинены ли этому 

лицу все виды вреда вместо, либо же какой-то в отдельности. 

В качестве потерпевшего физическое лицо может быть признано 

таковым вне зависимости от степени дееспособности, которая зависит от 

возраста, физического или психического состояния[10, с.209]. 
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По уголовным делам о преступлениях, в результате которых наступила 

смерть лица, преемниками прав потерпевшего становятся его близкие 

родственники или близкие лица (ч. 8 ст. 42 УПК РФ).  

Согласно законодателю потерпевшим, помимо физического лица, 

может быть определено и юридическое лицо, имущество или деловая 

репутация которого в результате преступления были нарушены, при этом не 

важно, причинен ли вред в совокупности либо отдельно. 

Если под потерпевшим признается юридическое лицо, то его права 

осуществляет представитель (ч. 9 ст. 42 УПК РФ), роль которого может 

выполнять руководитель юридического лица, либо иное лицо, которое 

представляет его интересы. 

Таким образом, можно отметить, что лицо, в отношении которого 

совершено преступление, в уголовном процессе России может иметь 

несколько статусов: «заявитель», «потерпевший».  И они более 

конкретизированы, чем «жертва преступления»[6, с.17]. Потерпевшим в 

уголовном процессе России может выступать как физическое, так и 

юридическое лицо. Кроме того, появление потерпевшего связано не только с 

моментом возбуждения уголовного дела, но и моментом вынесения со-

ответствующего процессуального документа – постановления о признании 

лица потерпевшим, которое при производстве по уголовному делу 

предоставляет ему право быть активным участником уголовного процесса и 

защищать свои права и интересы и представлять сторону обвинения. 
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