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существовавшая между потерпевшими и другими социальными субъек-

тами по поводу тех или иных благ. Собственно в этом и заключается 

особенность потерпевшего, в отношении которого вынесен заведомо 

неправосудный приговор, решение или постановление. 

Это подтверждает М. С. Пономарева, которая считает, что анализ 

характерных признаков лица, потерпевшего в результате вынесения су-

дьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения или по-

становления, дает основания расширить круг потерпевших от преступ-

ления как участников правоотношений, преступное посягательство в от-

ношении которых осуществляется на одной социальной связи (содержа-

ние правоотношений), чем подрываются основы судопроизводства. По-

этому исчерпывающий перечень потерпевших лиц должен быть отражен 

в составе преступления как квалифицирующий признак. Предлагается 

ч. 2 ст. 375 УК Украины дополнить обязательным признаком состава 

преступления — потерпевший от преступления как несовершеннолет-

ний, недееспособный, человек преклонного возраста, невиновное лицо, 

осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления [3, 

с. 12]. 

Проанализировав мнения ученых, возможно классифицировать 

лиц, пострадавших в результате совершения уголовного преступления, 

предусмотренного ст. 375 УК Украины, по следующим критериям: 

1. В зависимости от сферы судопроизводства: 

- административное; 

- хозяйственное; 

- уголовное; 

- гражданское. 

2. В зависимости от статуса участника правоотношений: 

- физическое лицо; 

- юридическое лицо. 

3. В зависимости от уголовного процессуального статуса: 

1. Общее (то есть лицо, в отношении которого вынесено заведомо 

неправосудное решение). 

2. Специальное (дифференцированный): 

- несовершеннолетний, малолетний; 

- лицо, в отношении которого предусматривалось применение 

принудительных мер воспитательного характера; 

- лицо, в отношении которого предусматривалось применение 

принудительных мер медицинского характера; 
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- лицо, в отношении которого было заключено соглашение о при-

знании виновности; 

- лицо, в отношении которого было заключено соглашение о 

примирении; 

- журналист (поскольку ч. 2 ст. 375 УК Украины предусматривает 

ответственность за вынесение судьей (судьями) заведомо неправосуд-

ного приговора, решения или постановления, в целях воспрепятствова-

ния законной профессиональной деятельности журналиста); 

- невиновное лицо, осужденное за совершение тяжкого или осо-

бо тяжкого преступления. 

Таким образом, лицом, потерпевшим в результате вынесения за-

ведомо неправосудного решения, является физическое или юридиче-

ское лицо, которое может находиться в специальном процессуальном 

статусе, которому в результате вынесенного заведомо неправосудного 

судебного решения (приговора, постановления) причинен имуществен-

ный, моральный или физический вред, вызваны тяжелые последствия, 

а также журналист, в отношении которого принято судебное решение 

с целью препятствования его законной профессиональной деятельности 

в различных сферах правосудия. 
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