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ПОТЕРПЕВШИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения личности 

потерпевшего от преступлений, предметом которых являются земельные 

участки. Данному элементу криминалистической характеристики следует 

уделить значительное внимание в связи с изощренностью и специфическому 

способу совершения преступления. Исследование психологических особенностей 

личности потерпевшего способствует разрешению ряда вопросов. На поведение 

потерпевшего по «земельным преступлениям» влияют как внешние факторы 

воздействия, так и индивидуальные особенности лица. 

Ключевые слова: потерпевший, криминалистическая характеристика, 

земельный участок, физические лица, должностные лица. 

Annotation: the article is devoted to the study of the identity of the victim of 

crime, the subject of which is land. Considerable attention should be paid to this 

element of the forensic characterization in connection with the sophistication and 

specific way of committing a crime. The study of the psychological characteristics of 

the personality of the victim helps to resolve a number of issues. The victim’s behavior 

in «land crimes» is influenced by both external factors of influence and individual 

characteristics of the person. 
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Формирование личности потерпевшего как до совершения преступления, 

так и во время, а также позже его совершения. На основании изучения данного 

материала разрабатываются практические и методические рекомендации, а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

также происходит моральное воспитание граждан, достаточное для защиты лиц 

от преступных посягательств.  

Изучением психологических и психических особенностей потерпевшего 

занимаются такие науки как криминология, криминалистика, судебная 

медицина, социальная психология и многие другие, как гуманитарные, так и 

естественные науки.  

При анализе эмпирического материала, следует иметь ввиду, что 

потерпевшими около 45% «земельных преступлений» становятся физические 

лица, 39% - государство, а также муниципальные образования; 16% - 

юридические лица. 

Генеральный директор ООО «Агрохолдинга», осуществляющего 

деятельность в сфере птицеводства и растениеводства,  являясь ответственным 

лицом за транспортировку отходов, которые являются сырьем для 

последующего производства удобрений, нарушил требования законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, чем нанес вред, 

выразившийся в загрязнении почв нитратами, образовавшимися в результате 

процесса, происходящих в почве после внесения птичьего помета, который не 

возможно использовать с качестве удобрения. 

Именно с приведенной точки зрения необходимо рассматривать 

окружающую среду - как «потерпевшую сторону», ввиду отсутствия 

возможности изучения психологических особенностей данного «субъекта».  

Личность потерпевшего в той или иной степени тесно связана с личностью 

преступника, а именно поведение потерпевшего, которое влияет на преступные 

намерения второй стороны.  

При изучении «динамической области» исследуется поведение 

потерпевшего как до совершения преступления, так и во время его совершения, 

например, создание «тесных связей», а также доверительных отношений 

потерпевшего с преступником, где потерпевший вовсе не подозревает и не 

догадывается о преступном умысле второго. С учетом специфики «земельных 
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преступлений», большая часть потерпевших по данным делам являются 

мужчины - 79%; 21% - женщины.  

На поведение потерпевшего по «земельным преступлениям» влияют как 

внешние факторы воздействия, так и индивидуальные особенности лица 

(нервная система лица, реакция на действия преступника, уровень доверия к 

нему и иные). 

Данные особенности позволяют определить тип нервной системы 

потерпевшего, его волевые качества, а также отдельные черты его характера. 

Особенно на поведение потерпевшего влияет его правосознание: знание своих 

прав и обязанностей, знание законов, которое позволяет избежать преступные 

посягательства третьих лиц.  

По мнению автора, высокий уровень правосознание образует 

своеобразный институт «правовой обороны», направленный на пресечение и 

отбор преступных посягательств. Отрицание содержание и действия законов 

весьма повышает вероятность у данных лиц стать потерпевшим данного вида 

преступлений. Особо стоит обратить внимание на то, что «жертва преступления» 

является более широким понятием относительно «потерпевшего». По мнению 

автора, жертвой преступления является любое лицо, понесшее физический, 

моральный, а также иной имущественный вред. К тому же, понятие 

«потерпевшего» относится к категории уголовно правового, а «жертва 

преступления» - к категории виктимологии. 

Правовая незащищенность, беспредел преступного мира, 

несогласованность действий исполнительной и законодательной властей, 

падение производства, снижение жизненного уровня населения - эти и многие 

другие неблагоприятные факторы приводят подчас к полной потере ориентации 

личности, малоспособной к изменениям, привыкшей опираться на 

традиционные основы жизненного уклада. В качестве основных характеристик 

жертв «земельных преступлений» можно выделить: потребность в деньгах, 

желание «нажиться» на других, неверная информированность о ценах на 
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земельные участки, отсутствие знания правовых норм, доверительные 

отношения с преступником и иные. 

Проведенное обобщение позволило выделить следующие категории 

потерпевших по делам о преступлениях в сфере земельных правоотношений: 

- граждане; - участники договоров долевого участия; - граждане-пайщики земель 

сельскохозяйственного назначения; - акционеры; - коммерческая организация, 

земля которой была неправомерно отчуждена; - крестьянские (фермерские) 

хозяйства; - индивидуальные предприниматели; - государство в лице 

государственных органов и учреждений; - окружающая среда;                           - 

муниципалитет. 

На «рынке земли» исследование и анализ определенных особенностей 

потерпевших является основной целью в выборе поведения и действия лиц, 

осуществляющих предварительное расследование по указанной категории дел, 

направленных на воспрепятствование преступного посягательства. При 

расследовании «земельных преступлений» следует отметить, что поведение 

личности потерпевшего в 86% случаев является «способствующей» - активной. 

Возрастной состав потерпевших по преступлениям в сфере незаконного оборота 

земельных участков показывает, что большинство из них составляют лица в 

возрасте от 30 до 45 лет (64%); от 46 до 50 лет – 19%; от 51 и старше – 17%. Что 

касается образования, то потерпевшими от «земельных преступлений» являются 

лица со средним образованием – 53%; высшим образование – 41%; неполным 

средним – 6%.  

Социальное положение потерпевших от преступлений в сфере 

незаконного оборота земельных участков является следующим: физические лица 

(занятые в той или иной сфере деятельности, не относящиеся к другим 

категориям) – 68%; индивидуальные предприниматели – 18%; главы 

крестьянских (фермерских хозяйств) – 14%.  

Нравственно-психологические свойства личности потерпевшего являются 

важным элементов определения значения поступков человека: его 

мировоззрение, целеустремленность, а также ценностные ориентации.     
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В результате исследования эмпирического материала было выявлено, что 

46% потерпевших были заранее знакомы с преступников; в 9%                  случаях 

– находились с доверительных отношениях с преступников; в остальных – не 

были знакомы с субъектом «земельного преступления» вовсе.  

На основании изложенного, представляется возможным сделать 

соответствующие выводы о том, что показания потерпевшего при опросах и 

последующих допросах существенно отличаются от показаний иных лиц, как по 

эмоциональной, так и по процессуальной природе. В определенных случаях 

потерпевший заинтересован в установлении истины, в других - ему не интересен 

факт установления истины по делу, так как его заинтересованность заключается 

исключительно в доказывании обстоятельств, не имеющих места в 

действительности. Если потерпевший заинтересован в раскрытии преступления, 

его поведение во время следствия носит исключительно положительный 

характер.  

Данные черты потерпевшего необходимо учитывать при исследовании и 

оценке его показаний. При расследовании «земельных преступлений» 

потерпевшим необходимо сообщить обо всех событиях относительно 

преступного деяния (место, время, иные обстоятельства); сообщить имеющуюся 

информацию о лицах, участвующих в совершении преступления, а также 

характере и размере вреда, а также взаимоотношениях потерпевшего с 

обвиняемым. 

Следует сказать, что разработка тактических приемов, научно-

технических средств, а также методических рекомендаций по расследованию 

«земельных преступлений» невозможна без проведения криминалистического 

анализа различных объектов и явлений совершения преступления, познание 

которых приводит к обобщению совокупности признаков и свойств, а также 

определения отношений между жертвой преступного посягательства и 

преступника. Как следствие, комплексное изучение личности потерпевшего от 

преступлений в сфере незаконного оборота земельных участков, тщательный 

анализ особенностей качеств жертв «земельных преступлений» позволит на 
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практике выработать мероприятия, которые будут направлены на снижение 

уровня данного вида преступлений, а также выявить и разработать меры 

профилактики в сфере контроля над преступностью.  
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