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Настоящее учебное пособие посвящено актуальным и сложным проблемам 

дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания 

виновным в случаях, когда совершаемые ими преступления обусловливаются 

провоцирующим поведением потерпевшего. В работе анализируются уголовно-

правовые и криминологические аспекты виктимологической провокации, 

раскрывается механизм совершения ситуативных насильственных 

преступлений. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

 2



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Предисловие……………………………………………………………………3 
Перечень основных источников…………………………………………….5 
Список используемых сокращений………………………………………...6 
Раздел 1. ПРОВОЦИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
1.1. Понятия «потерпевший» и «жертва» преступления: уголовно-правовой, 
процессуальный и виктимологический анализ……………………………..…….7 
1.2.   Провоцирующее поведение потерпевшего как элемент преступной 
ситуации ……………………………………………………………….…………..22 
1.3. Личность потерпевшего – провокатора………………..……………..……..32 
1.4. Личность субъекта преступлений, обусловленных отрицательным 
поведением потерпевшего…………………………………………………………44 
1.5. Предупреждение преступлений……………………………………………....49 

Раздел 2. ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
2.1. Понятие дифференциации уголовной ответственности…………………....60 
2.2. Дифференциация уголовной ответственности  с учетом виктимологической 
провокации……………………………………………………………………..…..67 
2.3 Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 
совершенные в состоянии аффекта (ст.107 и 113 УК РФ)…………………..…..71 
2.4 Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 
совершенные при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. ст.108 и 
114 УК РФ)…………………………………………………………………………84 
2.5 Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 
совершенные при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 и ч.2 ст. 114 УК РФ)………………..91 

Раздел 3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО 
3.1. Понятие индивидуализации уголовного наказания………………………...97 
3.2. Индивидуализация уголовного наказания с учетом виктимологической 
провокации……………..…………………………………………………………105 

Заключение …………..…………………………………………………….115 
Терминологический словарь.…………………………………………….121 
 

 3



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Принятие в 1996 году нового Уголовного Кодекса РФ явилось результатом 

изменения социально-политической и экономической ситуации в стране, 

следствием укрепления демократических начал, разрушения административно-

командной системы и изменения общественного сознания. Признание 

приоритета  прав личности в сфере уголовно-правовой охраны заставило  по-

иному взглянуть на многие традиционные институты и категории уголовного 

права. В частности, провозглашенная в Конституции РФ высшая ценность прав 

личности поставила под сомнение исключительно публичный характер 

уголовного права, особенно в свете защиты и обеспечения прав и законных 

интересов потерпевшего от преступления.  

Однако время показало, что в сфере уголовно-правовой охраны  положения 

о правах человека в большей мере носят декларативный характер и не имеют 

реальных механизмов реализации. Качественные и количественные изменения 

в состоянии преступности отразились на характере и уровне виктимизации 

населения. Ежегодно последствия преступных посягательств ощущают на себе 

около 10 млн. человек.  Однако государство остается равнодушным к проблеме 

потерпевших. Статистика жертв преступлений в отчетности 

правоохранительных органов отсутствует. Основные направления борьбы с 

преступностью фактически не связаны с задачей обеспечения личной 

безопасности граждан. Между тем сложившаяся виктимологическая ситуация 

требует обратить особое внимание на проблему жертвы преступления. 

Значимость данной проблемы для научной и практической работы трудно 

переоценить.  

Во-первых, признаки, характеризующие поведение потерпевшего, 

помогают установить наличие или отсутствие в действиях обвиняемого состава 

преступления.  
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Во-вторых, они влияют на типовую степень общественной опасности 

преступного деяния и лица, его совершившего и поэтому учитываются при 

дифференциации ответственности.  

В-третьих, полный объективный учет данных о личности  и поведении 

жертвы при индивидуализации наказания способствует назначению 

справедливого индивидуализированного наказания, а это позитивно влияет на 

общую и частную превенции.  

Провозглашенный в УК РФ 1996 г. принцип справедливости требует 

принятия мер, направленных на защиту интересов не только потерпевшего, но 

и преступника. Игнорирование «вины жертвы» приводит к ошибочной 

квалификации деяний в сторону ужесточения ответственности субъекта 

преступления. Он становится не только жертвой обстоятельств и своей 

«несдержанности», но и жертвой правоприменительной системы.  

В настоящее время представляется необходимым  на основе научной базы 

и в соответствии с практическими задачами выработать определенные 

рекомендации по учету данных о поведении потерпевшего и  его влиянии на 

ответственность и наказание виновного. Особенно актуальной данная задача 

видится в свете реформы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства РФ, тем более что в УК 1996 г. игнорируется не только 

поведение, но даже  уголовно-правовая природа потерпевшего. 

Настоящее учебное пособие написано на основе изучения нормативного 

материала и судебной практики Верховного Суда РФ (РСФСР, СССР), 

действующего федерального законодательства и иного нормативного 

материала, предназначена для студентов очной и заочной формы обучения по 

специальности 021100 «Юриспруденция» и соответствует ГОСТу РФ.  

Учебное пособие ориентировано на изучение студентами  

виктимологических и уголовно-правовых аспектов борьбы с преступностью в 

разрезе практического и теоретического применения знаний. В качестве 

литературы, рекомендуемой к каждому занятию, предлагается использовать 

нормативные документы, перечень которых представлен ниже. 
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Раздел  1. ПРОВОЦИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

1.1. Понятия «потерпевший» и «жертва» преступления: уголовно-

правовой, процессуальный и виктимологический анализ 

 

По данным уголовной статистики, ежегодно в России совершается свыше 

30 тыс. убийств, 45 тыс. умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 40 

тыс. разбойных нападений, 120 тыс. грабежей, 10 тыс. изнасилований1. С 

ростом преступности стремительно увеличивается количество потерпевших. 

Процесс виктимизации в России развивается стремительными темпами, и 

необходимость борьбы с данным явлением стала очевидной для всех. Между 

тем законодатель и правоприменитель к этому фактически не готовы. 

Свидетельство тому - масса вопросов, связанных не только с проблемой 

сокращения числа потерпевших, но и с самой терминологией. 

В отечественной науке, наряду с «потерпевшим», употребляется также 

термин «жертва». При этом возникает вполне справедливый вопрос: какой из 

этих терминов предпочтительнее использовать и стоит ли вообще развивать их 

конкуренцию. Ответ на данный вопрос требует тщательного анализа понятий. 

В доктрине уголовного права выделяют материальную и процессуальную 

природу потерпевшего. Согласно ст. 42 УПК РФ, «потерпевшим является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора, суда».  Анализируя уголовно-процессуальную норму, 

можно предположить, что первое предложение дает именно материально-

правовое понятие «потерпевший», а второе предложение определяет, при каких 

                                                 
1 По материалам ГИЦ МВД России: htt:/www. mvdinform.ru/2001/gic/tabl 1. htm 
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условиях потерпевший становится участником уголовного процесса, 

приобретает процессуальные права и обязанности. Однако с позиции 

законодательной техники ст. 42 УПК РФ определяет только процессуальное 

понятие «потерпевший», и ключевым положением данной нормы является 

порядок признания за лицом процессуального статуса. Материальная  же 

природа потерпевшего должна быть закреплена исключительно в уголовном 

законе.  

Несмотря на то, что личность и поведение потерпевшего учитываются 

законодателем при конструировании многих уголовно-правовых норм (ст. ст. 

61, 76, 107, 113 и др.), столь необходимое практике понятие отсутствует. 

Наблюдается абсурдная ситуация. УК безмолвствует, а УПК РФ указывает на 

некоторые материальные признаки потерпевшего, хотя по логике вещей 

процессуальная фигура потерпевшего производна от его материально-

правового статуса. Потерпевший как уголовно-правовая категория порождается 

реальной действительностью и представляет собой объективное следствие 

вредопричиняющего деяния виновного (а не результат доказывания в судебном 

процессе).  

Появление потерпевшего в процессуальном качестве связано 

исключительно с производством определенных следственных действий. 

Именно поэтому  УПК РФ должен решать лишь вопрос о необходимости 

участия объективно существующего потерпевшего в судопроизводстве в 

качестве субъекта уголовно-процессуальной деятельности, но не давать его 

определения.  

Несоответствие природы появления потерпевшего в уголовном праве и 

процессе не могло не породить определенные трудности в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Исходя из подчиненной роли уголовно-

процессуального законодательства по отношению к уголовному, 

представляется, что логика законодательства не допускает такого положения, 

чтобы при употреблении в процессуальном законе уголовно-правового понятия 

ему придавалось иное значение по сравнению с уголовным законом либо же 
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чтобы в процессуальном законе конструировались или просто употреблялись 

какие-либо уголовно-правовые понятия, отсутствующие в самом уголовном 

законе. На основе изложенного можно предположить, что, во-первых, в 

диспозиции ст. 42 УПК РФ не должны содержаться уголовно-правовые 

признаки потерпевшего. Во-вторых, назрела острая необходимость в 

формулировании в УК РФ материального понятия «потерпевший».  

Потерпевшим в уголовно-правовом праве должно быть признано 

физическое лицо, которому непосредственно преступлением причиняется 

физический, имущественный и моральный вред, а также юридическое лицо, в 

случае причинения вреда его деловой репутации непосредственно 

преступлением.  

На основании изложенного, можно выделить следующие уголовно-

правовые признаки потерпевшего: 

1) потерпевший – это субъект права, участник охраняемых законом 

общественных отношений;  

2) факт наличия вреда в виде фактического ущерба или реальной 

возможности его нанесения;  

3) непосредственный характер причинения вреда преступлением. 

1. В настоящее время экономическое развитие страны вызвало 

необходимость уголовно-правовой и процессуальной защиты не только 

физических, но и юридических лиц. Признание юридического лица 

потерпевшим (ст. 42 УПК РФ) явилось позитивным и своевременным шагом 

законодателя.  А тот факт, что организация по природе своей не может являться 

непосредственным потерпевшим от определенных преступлений (например, 

против личности), еще не дает основания для отказа ей в этом статусе.  

2. Под «вредом» обычно понимается «порча, ущерб»1; «последствия 

всякого повреждения, порчи, убытка, нарушение прав личности или 

собственности, законное и незаконное»2. Однако ни в УК РФ, ни в УПК РФ не 

                                                 
1 Словарь русского языка. М.,1983. Т.1. С.226. 
2 Толковый словарь живого великорусского языка. М.,1995. Т.1 С.260. 
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данное  понятие не раскрывается; в ст. 42 УПК лишь перечисляются 

конкретные виды вреда: физический, имущественный и моральный. 

Под физическим вредом в уголовном праве понимают совокупность 

объективно происшедших изменений в состоянии человека как физического 

существа или создание угрозы таких изменений - телесные повреждения, 

расстройство здоровья, физические страдания, боль. Действующее уголовное 

законодательство для определения физического вреда использует понятие 

«вред здоровью», оговаривая критерии его тяжести. Это понятие точнее 

отражает объективный характер изменений в состоянии человека как 

биологического существа. При этом последствия, на наш взгляд,  могут 

выражаться не только в непосредственном вреде здоровью человека, но и в 

последствиях психического характера, опосредованно влияющих на здоровье. 

В традиционном понимании имущественный вред, во-первых, всегда 

реален, поскольку вызывает неблагоприятные последствия в имущественной 

сфере лица; во-вторых, связан с нарушением правомочий собственника или 

иного владельца; в-третьих, выражается в денежной форме; в-четвертых, 

находится в непосредственной связи с преступлением; в-пятых, порождает 

уголовную и имущественную ответственность правонарушителя.  

Понятие морального вреда раскрыто в статье 151 ГК РФ, где оно 

определяется как «физические или нравственные страдания». При этом 

употребление термина «страдание» предполагает, что действия причинителя 

вреда должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать 

определенную психическую реакцию, как правило, в форме ощущений или 

представлений. Широкое толкование морального вреда дал Пленум Верховного 

суда РФ в своем постановлении «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда»1, где определил его как 

«нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие человеку от рождения или в 

силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные 

                                                 
1 Российская газета.1995. 8 февраля. 
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неимущественные права, либо нарушающими имущественные права 

гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с потерей родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 

связанной с причинением увечья, иным причинением вреда здоровью либо в 

связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и 

другое».  

Под «моралью» в русском языке понимаются «нравственные нормы 

поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность»1. 

Нравственность же – это «внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы»2. Как видно, «мораль» 

применительно к личности есть не что иное, как «совокупность представлений 

об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости»3. Однако в 

большинстве случаев вред находит выражение не в моральных (этических) 

страданиях, а в негативных психических реакциях потерпевшего. Раз в 

результате преступления (или покушения на него) нарушается психическое 

состояние потерпевшего, причиняемый вред правильнее было бы назвать 

«психическим». Этот вариант уже давно применяется в зарубежном 

законодательстве. Так, право Великобритании и всех штатов США закрепляют 

понятие «психологический вред» (psychological damage), который определяется 

как «физические и психические страдания» (physical and mental sufferings)4, 

причем под психическими страданиями англо-американская судебная практика 

понимает то, что отечественный законодатель называет «моральным вредом».  

                                                 
1 Толковый словарь. С.357. 
2 Там же. С. 414. 
3Эрделевский А.М. Указ. соч. С.3. 
4  Reiss А. Public perception and recollection about crime, law enforcement and criminal justice. Washington, DC. 
1967. P.91. 
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3. Важным уголовно-правовым признаком потерпевшего является 

причинение ему вреда непосредственно преступлением. В русском языке 

непосредственный – «прямо следующий после чего-нибудь, без 

посредствующих звеньев, участников»1. Иными словами, потерпевшим 

признается непосредственно пострадавший от преступления, а не его 

родственник или законный представитель. Косвенным подтверждением этого  

может служить диспозиция ст. 107 УК РФ, согласно которой уголовная 

ответственность предусматривается за убийство, совершенное в состоянии 

аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего… В данном случае потерпевшим в материальном 

смысле будет являться убитый человек, что, на наш взгляд, вовсе недопустимо 

для процессуальной фигуры.  

Признак непосредственности применительно к уголовно-правовому 

понятию «потерпевший» имеет еще один немаловажный аспект. Речь идет о 

том, что потерпевшим может быть признано только  лицо, вред которому был 

причинен непосредственно преступлением, а не общественно опасным деянием 

малолетнего, невменяемого и пр. Целям уголовного закона не отвечает защита 

человека от общественно опасного деяния, не являющегося преступлением. 

Именно поэтому определение потерпевшего в уголовном праве  как лица, 

которому причинен тот или иной вред общественно опасным деянием, 

представляется ошибочным.  

Переходя к анализу процессуального статуса потерпевшего, следует 

отметить, что по смыслу ст.42 УПК,  потерпевшим в уголовном процессе может 

быть не только физическое лицо, которому причинен преступлением 

физический, моральный и имущественный вред (как это было в ч.1 ст.53 УПК 

РСФСР), но и юридическое лицо. При этом юридическое лицо будет считаться 

потерпевшим лишь в том случае, когда преступлением причинен вред только 

его имуществу или деловой репутации. Потерпевшим физическое лицо может 

быть признано независимо от степени дееспособности, в связи с возрастом, 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 402. 
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физическим или психическим состоянием (п.2 постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. N 16 «О практике применения 

судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве»). Причем вред не должен быть причинен только 

непосредственно преступлением. 

Понятие юридического лица и основные положения о нем даются в ст.48-

51 ГК РФ. Основанием для признания юридического лица потерпевшим 

является факт причинения ему преступлением вреда его имуществу и деловой 

репутации. При этом речь идет не о компенсации морального вреда в пользу 

юридического лица, а о возмещении именно имущественного вреда.  

В связи с этим возникает вопрос, что следует понимать под деловой репутацией 

юридического лица. В общепризнанном значении репутация - это создавшееся 

общественное мнение о достоинстве и недостатках какого-либо физического 

или юридического лица. Поэтому и понятие «репутация юридического лица» 

имеет денежное выражение как материальный актив и отражается в 

финансовой отчетности.  

Физическое или юридическое лицо признается потерпевшим от 

преступления независимо от ареста обвиняемого, родственных отношений. 

Причем отнюдь не во всех случаях обязательно наступление вредных 

последствий для потерпевшего (ст.30 УК РФ, см. также Бюллетень ВС СССР, 

1986, N 1). Деловая репутация, честь и достоинство защищаются по правилам 

ст.152 ГК РФ и нормам гражданского судопроизводства.  

Следовательно, физическое лицо по общему правилу должно быть признано в 

уголовном деле сначала потерпевшим, а уже затем гражданским истцом. 

Однако если ему причинен только физический вред (это лицо не желает 

заявлять иск о компенсации ему морального вреда), то оно может быть 

признано только потерпевшим.  

Потерпевший - активный участник уголовного процесса, например круг 

его правомочий больше, нежели у гражданского истца.  

По сравнению с УПК РСФСР объем правомочий потерпевшего стал 
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значительно шире и достигает 22 пунктов в ч.2 ст.42 УПК РФ. Потерпевший 

вправе: знать о предъявленном обвиняемому обвинении; давать показания; 

отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 

Кодекса. При его согласии дать показания он должен быть предупрежден о том, 

что они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;  

предъявлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания 

на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью 

переводчика бесплатно; иметь представителя; участвовать с разрешения 

следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами 

следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них 

замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч.2 ст.198 Кодекса;  

знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом 

объеме, снимать копии с его материалов, в том числе с помощью технических 

средств (если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из 

них вправе знакомиться только с теми материалами, которые касаются 

причиненного ему вреда); получать копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о 

прекращении уголовного дела, приостановлении производства по нему, а также 

копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; выступать в судебных 

прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного 

заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  

обжаловать приговор, определение, постановление суда;  
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знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать 

на них возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности в 

соответствии с ч.3 ст.11 Кодекса; осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ. 

Правам потерпевшего корреспондируют его обязанности (ч.5 ст.42), 

включая уголовно-процессуальные запреты, предусматривающие уголовную 

(ч.7) и уголовно-процессуальную ответственность (ч.6). К последствиям неявки 

потерпевшего относят привод, обязательство о явке и денежное взыскание (ч.2 

ст.111).  

Процессуально-правовое решение о признании физического или 

юридического лица потерпевшим должно быть принято сразу же, как только 

будут обнаружены фактические данные, указывающие на то, что лицо стало 

жертвой преступного деяния (действия или бездействия), предусмотренного 

уголовным законом, но не ранее момента возбуждения уголовного дела. 

Однако только по приговору суда (ст.49 Конституции РФ) устанавливается 

факт совершения преступления, а значит, и наступление преступления в виде 

вреда признает только суд.  

По делам о тех преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 

права и процедуры, указанные в ст. 42, осуществляют его близкие 

родственники, и один из них, с учетом достигнутой между ними 

договоренности, признается потерпевшим. Если на предоставлении прав 

потерпевшего настаивают несколько лиц из числа близких родственников 

погибшего, они также могут быть признаны потерпевшими. Перечень близких 

родственников содержится в п.4 ст. 5 УПК РФ  и является исчерпывающим. 

При отсутствии достоверных сведений о наличии у погибшего близких 

родственников, из которых кто-либо мог быть признан потерпевшим, а также 

при наличии в материалах уголовного дела неопределенных данных на этот 

счет не признается нарушением органами следствия требований уголовно-

процессуального закона (Бюллетень ВС РФ, 1995, N 12, с.7).  

В случае если потерпевшим будет признано юридическое лицо, его интересы 
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должен осуществлять представитель на основании выданной ему доверенности 

по правилам ст.185-189 ГК РФ. Если же потерпевшим является 

несовершеннолетний или лицо, которое в силу своих физических или 

психических недостатков не может осуществлять предоставленные ему 

законом права, необходимо обеспечить участие его представителя в уголовном 

деле.  Характерно, что и тогда, когда в уголовном процессе участвует 

представитель потерпевшего, то и это обстоятельство не лишает его прав, 

предусмотренных нормами УПК РФ. 

В науке, выделяя материальную и процессуальную фигуры 

потерпевшего, часто игнорируют виктимологическую характеристику 

последнего. Те авторы, которые все же ее рассматривают, допускают серьезную 

ошибку при разграничении уголовно-правовой и виктимологической природы 

потерпевшего. Так, они неоправданно расширяют виктимологическую 

категорию за счет включения в число потерпевших всех пострадавших от 

проявления человеческой жизнедеятельности. Такой взгляд на проблему может 

привести и подчас приводит к разделению виктимологии на общую, 

«криминальную», «деликтную», «психиатрическую»1 и др. 

Еще в 1975 году Б.Мендельсон в своем труде «Общая виктимология» 

настаивал на включении в орбиту науки потерпевших не только от 

преступлений, но и от природных катаклизмов, геноцида, этнических 

конфликтов и войн. Такой подход размывал границы виктимологии, 

исторически сложившейся как науки о жертвах преступлений, привносил в 

разной мере условное, но вряд ли оправданное ее разделение. И в уголовном, и 

в виктимологическом смысле потерпевшим признается лицо, пострадавшее от 

преступления, однако наполняется это  понятие различным содержанием. 

Например, материальное право обращает внимание на причинение 

определенного вреда в результате преступления.  В виктимологии  же 

содержание понятия «потерпевший» связано с его статусом (совокупностью 

прав и обязанностей), позицией (поведение в зависимости от отношений между 

                                                 
1 Центров Е.Е. Кримииналистическое учение о потерпевшем. М., 1988г. С.23-24. 
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потерпевшим и преступником, потерпевшим и другими лицами, включая 

«сопотерпевших») и, конечно, с его ролью в механизме совершения 

преступления.  

Потерпевший в виктимологии – это  элемент преступной ситуации. Для 

признания лица потерпевшим не требуется, чтобы преступление было 

окончено, а вред причинен. Достаточно лишь, чтобы виктимность была 

реализована, а это возможно уже на стадии покушения. 

Очевидно, что виктимологическое понятие «потерпевший» шире 

уголовно-правового, однако «жертва» - понятие еще более объемное и 

соотносится с последним как общее с частным.  

В толковых словарях можно встретить следующие определения: «жертва 

- предмет или живое существо (обычно убиваемое), приносимое в дар божеству 

по обрядам некоторых религий; тот, кто пострадал или погиб от какого-либо 

несчастья, стихийного бедствия и т.п.; тот, кто подвергся страданиям, 

неприятностям вследствие чего-либо»1. В. Даль понимает под жертвой 

«пожираемое, уничтожаемое, гибнущее; приношение от усердия божеству»2.   

Этимология слова «жертва» (от лат. «victima»), а также появление его в 

европейских языках еще до конца не изучены. Специалисты предполагают, что 

в Европе это слово изначально «прижилось» во  французском языке и означало 

предмет или живое существо, приносимое в жертву Богу. Со временем смысл 

понятия «жертва» значительно расширился, но закрепленное в толковых 

словарях русского языка В.И. Даля, Д.Н. Ушакова и  С.И. Ожегова значение 

основывается на предыдущих лексических изысканиях. 

Представляет интерес определение жертвы, данное в ст. 1 «Декларации 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года. 

Согласно этому документу, жертвами преступлений называются лица, которым 

был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

                                                 
1 Там же С.479. 
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. С.535. 
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эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление 

их основных прав. В статье 2 данной декларации отмечается, что лицо может 

считаться «жертвой» независимо от того, был ли установлен, арестован, предан 

суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных 

отношений между правонарушителем и жертвой. 

В одном из вышеприведенных определений имеются слова «обычно 

убиваемое». Смысловая нагрузка этого словосочетания очевидна: фактический 

вред жертве (животному, предмету, в отдельных случаях человеку) не 

причинен. Он носит перспективный (потенциальный) характер. Но предмет 

дара уже конкретно определен (не стадо животных, а определенное животное). 

Избежание вреда, как правило, невозможно и причинение его зависит от 

объективных факторов и субъективных качеств того, кто наметил жертву и 

исполняет ритуал. Проведем аналогию с лицом, в отношении которого 

совершено, замышляется либо возможно в перспективе совершение 

преступления. При этом термином «жертва» охватывается и отражается 

объективная сущность приведенных ситуаций.  

Уголовное право имеет дело с реальной вредоносностью осуществляемой 

либо уже осуществленной деятельности. Вредоносная деятельность, возможная 

в перспективе, выходит за рамки предмета уголовного права и относится к 

предмету виктимологии, которую интересуют жертвы как уже осуществленной, 

так и потенциальной вредоносной деятельности, не формально-логическое 

понятие жертвы, а ее истинная роль.  

Понятия «жертва» и «потерпевший» очень близки друг другу, однако, 

жертвой может признаваться не только тот, чья виктимность реализована в 

преступлении, а каждый, кто ею обладает. Если виктимологическое понятие 

потерпевшего связывается с уже реализованной виктимностью, то в понятие 

«жертвы преступления» могут подпадать даже лица, индивидуальная 

виктимность которых не реализована.  

При этом под индивидуальной виктимностью следует понимать 

обусловленное определенными психофизиологическими, социальными и 
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поведенческими особенностями состояние уязвимости, предрасположенности 

лица в конкретной жизненной ситуации оказаться в роли жертвы преступления.  

При этом предрасположенность представляет собой лишь степень 

относительной способности, заранее создавшуюся склонность, расположение, 

наличие условий для того, чтобы стать жертвой преступления, но только лишь 

при наличии соответствующих ситуативных факторов объективного характера.  

Предрасположенность лица быть жертвой преступления в значительной 

мере определяется и психологическими факторами.  

Не случайно в рамках психологии выделилось самостоятельное научное 

направление, рассматривающее виктимность как «психологическое свойство 

личности, возникающее вследствие дефекта интерактивного культурогенеза и 

характеризующееся предрасположенностью личности стать жертвой 

фрустраций социогенных и персоногенных воздействий, ведущих к 

деформации развития личности»1.   

Учеными-психологами было установлено, что виктимная личность в 

основном характеризуется следующими показателями: 

1) снижением уровня мотивации; 

2) заниженной самооценкой; 

3) дефицитом ценностных ориентаций; 

4) высоким конформизмом и пр2. 

При этом виктимность как психологический феномен имеет следующие 

основные индикаторы: 

- тревожность (чувство опасения, тревожного ожидания или 

неопределенного беспокойства); 

- эмоциональная ригидность (жесткость, негибкость эмоционального 

реагирования на внутренние и внешние воздействия); 

-  эмоциональная вязкость (фиксация внимания на каких-либо 

значимых событиях или объектах); 

                                                 
1 Клейберт Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001. 
2 Руденский Е.В. Психология отклоняющегося развития личности. Новосибирск, 1998. С.99. 
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- эмоциональное огрубление (утрата способности определять 

уместность тех или иных эмоционально окрашенных реакций и 

дозировать их); 

- эмоциональная тупость («моральная идиотия», недоразвитие 

высших эмоций); 

- утрата эмоционального резонанса (отсутствие эмоционального 

отклика на различные события) и пр. 

Несомненно, многие из указанных выше психологических особенностей 

присущи криминально виктимным лицам, однако это не дает оснований для 

отождествления криминальной виктимности, обусловленной 

психологическими, социальными и  физиологическими особенностями 

личности, с психологической виктимностью как таковой.   

 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем состоит различие между уголовно-правовым и 

процессуальным статусом потерпевшего? 

2. Раскройте правовое положение потерпевшего в уголовном 

процессе. 

3. Перечислите уголовно-правовые признаки потерпевшего от 

преступления. 

4. Какие факторы влияют на предрасположенность лица быть 

жертвой преступления? 

5. В чем заключается ситуационный компонент виктимности? 

6. Какие психологические черты лица являются показателями его 

виктимности? 

7. Перечислите количественные и качественные показатели 

виктимности? 

 Литература по теме 
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1. 2. Отрицательное поведение потерпевшего как элемент  

преступной ситуации 

 

Преступление, как сложное социальное явление, детерминируется 

множеством внешних причин и условий, выступающих в сложном 

взаимодействии. Но при этом преступление – это не воля случая и не слепой 

рок. Это поведенческий акт разумного человека, который способен осознавать 

события и явления окружающего мира.  

В силу своей специфики преступное поведение, на наш взгляд, 

обусловливается следующими  обстоятельствами:  

- биологическими и психологическими особенностями личности; 

-  социальными, культурными, моральными и прочими взглядами 

лица;   

- внешними обстоятельствами, под влиянием которых 

сформировались эти      взгляды;  

- конкретной жизненной ситуацией, которая, взаимодействуя с 

личностью преступника, вызывает преступные действия. 
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В рамках настоящего пособия будут подробно проанализированы 

обстоятельства последней группы с целью определения их детерминационной 

нагрузки при совершении конкретного преступления, особенно если имело 

место отрицательное поведение потерпевшего. 

Непосредственная ситуация совершения преступления может 

рассматриваться с различных сторон.  

Так, в рамках общей профилактики интерес представляет ее объективное 

содержание, позволяющее выявить криминогенные факторы с целью их 

устранения. При решении процессуальных вопросов ситуация совершения 

преступления может служить основанием для выдвижения различных 

следственных версий, установления способа совершения преступления и т.д.  

Для разрешения уголовно-правовых вопросов необходимо знать 

объективное содержание и субъективное значение ситуации. Анализ 

объективного содержания помогает выяснить, какие возможности были 

представлены субъекту, какие факторы толкали его на совершение 

преступления, а какие препятствовали этому. Субъективное же значение 

ситуации – это определение ее роли в поведении лица.  

В некоторых случаях эта роль весьма значительна. Порой скорость 

воздействия ситуации на привычные условия жизни субъекта преступления так 

велика, что лицо просто не успевает вовремя «включиться» и осмыслить свое 

отношение к тем или иным объектам, сориентироваться должным образом в 

ситуации и принять правильное решение. Данное обстоятельство лишний раз 

убеждает в том, что роль ситуации в генезисе преступления нельзя 

игнорировать.  

В криминологии ситуация определяется как комплекс объективных 

конкретных обстоятельств или более общих факторов, являющихся единым 

объектом индивидуальной оценки и оказывающих прямое и целостное влияние 

на возникновение, форму и динамику преступного поведения. 

При этом особенно ярко преступная ситуация проявляет себя, когда ее 

элементом является провоцирующее  поведение потерпевших.  
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Проблемой жертвы и ее поведения виктимология занимается уже более 

пятидесяти лет. Однако споры и разногласия сохраняют изначальную остроту.  

Одни авторы поведение и личность жертвы относят к условиям, 

порождающим преступление (В. Кубривный), к обстоятельствам, 

способствующим совершению преступного деяния (Л.В. Франк), либо к 

причинам и условиям (чаще всего в виде повода) (П.С. Даль, Н.Ф. Кузнецова). 

Высказывается также мнение, что ненадлежащее поведение потерпевшего 

относится к внешним обстоятельствам, влияющим на проявление 

антиобщественных взглядов и побуждений в преступном посягательстве (А.Б. 

Сахаров). 

Несомненно, поведение потерпевшего в механизме преступления играет 

важную роль. Однако для выявления его истинной природы необходимо в 

каждом конкретном случае установить следующее:  

в какой мере ситуация, повлиявшая на совершение преступления, 

сложилась за счет поведения потерпевшего; 

была ли ситуация толчковой и насколько адекватно она воспринималась 

преступником; 

каким образом поведение потерпевшего повлияло на формирование у 

преступника ситуативной установки; 

какие специфические качества потерпевшего повлияли на его 

виктимность. 

Ситуация преступления, специфика отношений «преступник-жертва» в 

каждом конкретном случае уникальны. Вместе с тем  все они обладают 

определенными чертами, позволяющими проводить их классификации.  

Так, на основании детерминационной роли поведения потерпевшего в 

механизме преступления можно выделить следующие группы преступных 

ситуаций:  

1. нейтральные ситуации, когда лицо решается на совершение 

преступления только под влиянием внутренних побудителей;  
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2. толчковые ситуации, в той или иной мере влияющие как на зарождение 

преступных намерений, так и на реализацию их во вне. В зависимости от 

характера воздействия поведения потерпевшего на совершение преступления, 

необходимо выделить следующие подгруппы толчковых ситуаций: 

«ситуация-причина», когда поведение потерпевшего является 

определяющим в поступках субъекта. Однако, каково бы ни было 

«давление» ситуации, у лица всегда сохраняется  возможность 

выбрать определенный вариант поведения.  

«ситуация – условие», когда преступление вызвано 

определенными причинами, а поведение потерпевшего развивает 

эти причины, чем способствует  совершению преступления. 

Существенное влияние на характер криминогенной ситуации оказывает 

специфика поведения жертвы. Так, условно можно выделить три вида такого 

поведения: 

а) нейтральное -  20 % из изученных случаев; 

б) положительное (или общественно-полезное) – 17 %;  

в) отрицательное поведение – 63 %. 

Рассмотрим подробнее отрицательное поведение потерпевшего. 

Поведение личности – это сложное и многогранное явление. Оно 

представляет собой процесс превращения внутреннего состояния человека в 

действие по отношению к внешнему миру. Отрицательное поведение жертвы – 

это, прежде всего, оценочное понятие. Под ним следует понимать 

противоправные и аморальные поступки потерпевшего, причинно связанные с 

совершением преступления. При этом под отрицательным понимается не 

только поведение, содержащее в себе состав какого-либо правонарушения, но и 

действие (бездействие), совершенное без вины, а также действия лиц 

невменяемых и не достигших возраста, с которого возможна уголовная 

ответственность.  

 26



В общей теории права принято считать, что противоправность – это 

юридическое выражение общественной опасности.  Между тем данное понятие 

следует рассматривать с двух позиций: 

- во-первых, как объектированную форму общественно вредного. Это 

значит, что общественно опасное деяние должно быть официально признано 

противоправным; 

- во-вторых, как объективное свойство правонарушения. Объективное в 

том смысле, что всякое нарушение посягает на сущностное в праве. 

Иными словами, противоправность есть родовое свойство всех 

отклоняющихся от правопорядка деяний. К числу последних относятся 

преступления; административные, дисциплинарные проступки; гражданско - 

правовые деликты; злоупотребление правом (употребление права во зло в тех 

случаях, когда лицо обладает субъективным правом, действует в его пределах, 

но наносит какой-либо ущерб интересам других лиц или обществу в целом); 

объективно противоправное поведение малолетних, душевнобольных; 

незначительные отклонения от требований юридического режима и иное 

поведение, противоречащее праву и способное повлечь применение мер 

юридической защиты или воспитательного характера и др. 

В русском языке под аморальным понимается «безнравственное, 

противоречащее морали»1 поведение. При этом мораль (от лат. Mores – 

характер, нрав, проявляющийся в общении) – это «форма общественного 

сознания и его реализации на практике, утверждающая общественно 

необходимый тип поведения людей и служащая общесоциальной основой его 

регулирования»2. Требования морали фиксируются в общественном сознании в 

виде обычаев, традиций и общепринятых представлений.  Нравственность же – 

это практическая воплощенность моральных идеалов, целей и установок в 

различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре поведения 

людей и отношениях между ними3. Каждый человек должен смотреть на мир 

                                                 
1 Ожегов С.И.,Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 20. 
2 Профессиональная этика. Под ред. Г.В.Дубова, А.В.Опалева. М.,2000. С.22. 
3 Там же. С.23 
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сквозь призму морального сознания, нравственной деятельности и 

нравственных отношений. Отклонение от одного из этих компонентов является 

отступлением от требований морали. 

Однако для признания виктимологической провокации недостаточно 

установления противоправности и аморальности поведения; необходимо 

учитывать провокационный характер данного поведения. 

Виктимологическая провокация – это такое аморальное либо 

противоправное поведение потерпевшего, которое негативно воспринимается 

субъектом и вызывает его ответную реакцию в форме преступления. 

На практике виктимологическая провокация встречается  довольно часто. 

Так, согласно специальным исследованиям, она имеет место примерно  в 60% 

убийств и 65% случаев причинения вреда здоровью. При этом 

виктимологическая провокация выражается:  

- в применении насилия – 27 %;  

- в оскорблениях и угрозах – 20 %;  

- в учинении ссоры – 18 %;  

- в нарушении супружеской верности – 8 %;  

- в необоснованных имущественных притязаниях потерпевшего – 9%; 

- в иных формах – 18 %. 

Но, несмотря на специфику каждого конкретного случая, провоцирующее 

поведение потерпевшего являлось толчком к совершению преступления, иными 

словами предопределяло действия преступника.  

На практике довольно часто встречаются случаи, когда невозможно 

отделить друг от друга личности преступника и потерпевшего. В механизме 

преступления их роли переплетаются настолько тесно, что только случайность 

решает, кто кем будет. Г. Гентиг назвал подобные ситуации «преступник-

жертва». Эленбергер определял их через положение субъекта, который в 

зависимости от обстоятельств может стать или преступником или жертвой; 
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последовательно преступником, а потом жертвой; одновременно преступником 

и жертвой1.  

По признакам остроты и напряженности можно условно выделить две 

разновидности конфликтов «преступник-жертва»: с нестрогим соперничеством, 

когда периоды обострений отношений сменяются временными «перемириями»; 

ситуации строгого соперничества, для которых характерна ярко выраженная 

тенденция стремительного нарастания интенсивности межличностных 

столкновений. В данном случае имеют место толчковые «ситуации-условия».  

На практике также распространены случаи, когда мотивы поведения 

преступника  противостоят мотивам поведения жертвы, в результате чего и 

выстраивается криминальная ситуация. Противостояние мотивов делает ее 

взрывоопасной. Ответ на вопрос, будет или не будет совершено преступление, 

зависит как от преступника, так и от потерпевшего. Американский 

исследователь Д. Лакенбилл, изучавший конфликты, закончившиеся 

убийством, рисует следующую характерную последовательность событий: а) 

будущая жертва оскорбляет будущего преступника; б) тот расценивает эти 

действия как враждебные и отвечает вызовом или нападением; в) будущая 

жертва не подчиняется вызову и наносит ответный удар; г) преступник 

расправляется с жертвой2. В таких ситуациях обе стороны озабочены лишь 

сохранением собственного престижа. Как правило, одна из сторон конфликта 

вызывает обмен агрессией, совершая что-либо, воспринимаемое другим лицом 

как оскорбление его достоинства, т. е. покушение на имидж, о котором человек 

заявлял в конкретном случае или в социальном контакте. Обиженный не 

отступает потому, что этот шаг может еще больше повредить его имидж. Он 

пытается спасти свою честь, всеми способами выражая гнев и презрение к 

противнику. Происходит эскалация конфликта; каждая сторона боится показать 

свою слабость и считает применение насилия единственно верной реакцией. 

Итог всему – совершение насильственного преступления. В подобных 

                                                 
1 Ellenberger. Homogeneous victim – offender population: a review and some reseach implication.// Journ. Criminal. 72 
(1981). P.779. 
2 Юридическая конфликтология. М.,1995. С.162-163. 
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ситуациях потерпевший, взаимодействуя с виновным, не только вносит свою 

лепту в преступление, но и нередко «перерабатывает» действия преступника в 

свое личное.  

Бывают также случаи, когда интенсивность воздействия провоцирующего 

поведения жертвы на преступника настолько высока, что приводит его к 

совершению преступления даже при отсутствии антиобщественной установки. 

В таких случаях имеет место опосредованное проявление антиобщественной 

установки. Жертва (ее носитель) воздействует на преступника и выступает в 

качестве непосредственного «соавтора» преступления. Отрицательное 

поведение потерпевшего может быстро и интенсивно повлиять на обстановку 

совершения преступления. Тогда лицо «теряется», импульсивно принимает 

решение и реализует его, не разобравшись со всеми обстоятельствами дела 

(например, при превышении пределов необходимой обороны).  

В других случаях виктимологический негатив влияет на человека в 

течение более или менее длительного периода времени, решимость совершить 

преступление накапливается постепенно (например, при убийстве и 

причинении вреда здоровью в состоянии аффекта, вызванного длительной 

психотравмирующей ситуацией). Высокая детерминационная нагрузка 

виктимологической провокации позволяет отнести эти случаи  к «ситуациям-

причинам».  

Во всех вышеназванных толчковых ситуациях проявляется так 

называемая «вина жертвы». Изначально данное понятие исследовалось в 

гражданском праве. И лишь в 60-е годы XX века стала объектом пристального 

внимания криминалистов. Одними из первых затронули эту проблему   В.Н. 

Кудрявцев и А.Б. Сахаров. В 1966 г. Л.В. Франк предпринял попытку 

рассмотреть вину потерпевшего как виктимологическую проблему. Эта работа 

была продолжена П.С. Дагелем, Н.Ф. Кузнецовой, В.С.Минской и другими. 

Говоря о «вине жертвы», необходимо помнить, что этот термин условен. 

Подчас забывается, что вина – не только юридическое понятие, но и социально-

психологическая категория,  специфический «продукт», возникающий в 
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процессе отношений личности с социальной средой. В уголовно-правовой 

доктрине служебная функция вины ограничена пределами самой науки. Данная 

категория применяется лишь для определения психического отношения  

субъекта к своему деянию и его последствиям. В криминологии вина 

понимается несколько шире: как совокупность социально-психологических 

свойств, приобретенных  в процессе социального общения и характеризующих 

отрицательное отношение личности  к интересам и ценностям общества.  

 «Вину потерпевшего» следует рассматривать как объективную 

характеристику его противоправного и аморального поведения при условии, 

что оно явилось толчком к совершению преступления. В настоящее время 

«вина жертвы» изучается как элемент объективной стороны, повод к 

совершению преступного деяния. Данная категория имеет большое значение не 

только для принятия мер профилактического характера, но и для 

дифференциации и индивидуализации ответственности субъекта, 

совершившего преступление под влиянием аморального и противоправного 

поведения жертвы. В тех случаях, когда «вина потерпевшего» была элементом 

преступной ситуации, допустима следующая, столь важная для 

дифференциации ответственности и индивидуализации наказания конструкция: 

«Чем больше преступление было обусловлено «виной жертвы», тем меньше 

свободы выбора было у преступника, тем меньше его вина, а, следовательно, 

меньше должна быть мера ответственности и наказания».  

Контрольные вопросы по теме 

1. Назовите детерминанты преступного поведение и раскройте понятие 

криминологической детерминации. 

2. Что представляет собой виктимологическая ситуация? 

3. В чем состоит различие между толчком и поводом к совершению 

преступления? 

4. Раскройте понятие «виктимологическая провокация» и очертите ее 

пределы. 

5. Приведите пример «ситуации-причины» и «ситуации – условия». 
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6. В чем состоит научная и практическая  значимость изучения 

виктимологической провокации в механизме совершения преступления? 

7. Раскройте специфику роли потерпевшего в ситуации совершения 

насильственного и корыстного преступления. 
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17. Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душамбе, 1972.  

18. Шестаков Д.А. Семейная криминология. СПб., 1996.  

 

1.3.  Личность потерпевшего - провокатора 

 

Изучение личности жертвы преступления важно как для науки, так и для 

практической деятельности. Объясняется это рядом обстоятельств: 

1) события, произошедшие до самого преступления и напрямую 

связанные с мотивами и целями поведения преступника, подчас имеют 

непосредственное отношение к личности и поведению жертвы. 

Оставшись «незамеченными», они могут способствовать искажению 

картины преступления и повлечь ошибку в правовой оценке деяния; 

2) виктимологические данные необходимы для определения 

эффективности тех или иных оперативных мер пресечения, применяемых 

к преступнику; 

3) исследование и учет личностных и поведенческих 

характеристик жертв, поведение которых провоцировало совершение 

преступлений, необходимы для недопущения виктимологического 

рецидива. 

Данный перечень не является исчерпывающим. И это обстоятельство 

лишний раз подтверждает, что назрела острая необходимость обращения 

государства к проблемам жертвы преступления. Не случайно на совещании в 

МВД России 14 апреля 1998 года было заявлено, что следует усилить внимание 

к потерпевшим. Но если обратиться к официальной государственной 

отчетности министерства, то можно заметить, что в современной уголовной 

статистике почти забыты потерпевшие от преступлений. В этом вопросе 

практика существенно отстает от науки.          

На сегодняшний день личность потерпевшего изучается только на 

теоретическом уровне, но и здесь не обходится без проблем. Так, среди ученых 

нет единства мнений в вопросе элементов структуры личности.  
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Психологи все свойства человека делят на две основные подструктуры: 

- психологическую, определяющую индивидуальность 

личности, и 

- социальную, определяемую социальными ролями и опытом 

деятельности в той или иной социальной среде. 

Элементами психологической подструктуры являются черты личности, 

которые одновременно выступают и ее уровнями. При этом первый уровень – 

это тип нервной системы, возрастные, половые, препатологические и 

патологические свойства психики, темперамент; второй – индивидуальные 

свойства отдельных психических процессов, ставшие свойствами данной 

личности; третий уровень – социальный опыт, в который входят 

приобретенные знания, навыки, умения и привычки; четвертый – 

направленность личности, оцениваемая с позиции социально-психологического 

анализа.  

Однако наиболее традиционной для отечественной криминологии 

является структура личности, представленная двумя основными блоками 

признаков: 

- социально-демографические;  

- нравственно-психологические. 

Хотя в оценке личности они выступают в неразрывном единстве, их 

значимость в раскрытии субъективных причин неодинакова. Рассмотрение 

указанных признаков в отдельности обусловлено не столько научными целями, 

сколько известной ограниченностью эмпирического материала и стремлением 

как-то отделить количественный анализ от качественного.  

Личность, выступая в единстве всех ее социальных, нравственных и 

психологических свойств и признаков, формируется в процессе жизни и 

деятельности человека. И в случае, когда ее нравственные ценности, правовые 

представления, система потребностей и основных интересов входят в 

противоречие с соответствующими общественными интересами, 

представлениями и ценностями, обычно говорят об антиобщественной 
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установке личности. Именно так, по мнению большинства ученых, 

формируется преступник. Но, как показывает практика, антиобщественная 

направленность порой характеризует не того, кто совершает, а того, против 

кого совершается преступление, т.е. жертву.  

Особый научный интерес представляют те случаи, когда преступление 

детерминируется отрицательными качествами не преступника, а потерпевшего. 

Как показывает анализ уголовных дел по убийствам, причинению тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, негативное поведение потерпевших в 

допреступной ситуации встречается довольно часто: в 60% убийств и 65% 

причинения вреда здоровью. И для того чтобы понять причины отрицательного 

поведения жертв, необходимо изучить их виктимологическую характеристику.  

Начнем с социально-демографических признаков. 

К ним относятся: пол, возраст, национальность, социальная принадлеж-

ность, образование, семейное положение и т. п. Статистическая обработка 

указанных данных раскрывает функциональную связь с фактом совершения 

преступления1. Хотя эта связь носит отдаленный, не генетический характер, 

она подлежит установлению, поскольку с нее начинается познание и вхождение 

в предмет исследования.  

Пол. Изучение уголовных дел по убийствам и причинению тяжкого вреда 

здоровью вследствие отрицательного поведения потерпевших показало, что 

потерпевшими чаще становятся мужчины (71%). Данное обстоятельство 

объясняется тем, что мужчины ввиду меньшей занятости в быту чаще 

употребляют спиртные напитки, завязывают сомнительные знакомства. По 

подсчетам социологов, рабочая неделя женщины составляет 80 часов, а мужчин 

– 50. При этом наблюдается явное нежелание мужчин участвовать в 

выполнении семейно-бытовых функций. В 41% семей обязанности по ведению 

хозяйства и воспитанию детей лежат исключительно на женщинах. Помимо 

                                                 
1 См.: Коган В.М. Значение социально-демографических факторов для изучения причин преступности // 
Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 22. М., .: Филимонов В.Д. Общественная опасность личности 
преступника. Томск., 1970.С.168 
3 См.: Е.Овчаренко Экологические преступления Ставрополь, 1997. С. 45. 
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социальных факторов, на мужскую виктимность влияют также обстоятельства 

психологического плана. В частности, мужчины чаще подвержены 

агрессивным реакциям на внешние раздражители. 

Но почему же так высок процесс женщин в числе агрессивных 

потерпевших? Как свидетельствуют специальные исследования, женщины 

чаще всего становятся жертвами насильственных преступлений, совершаемых 

их мужьями или сожителями. Причем поводом к таким действиям является 

противоправное или аморальное поведение представительниц «слабого пола». 

В рассматриваемых случаях женщины, как правило,  выступают в роли 

активной стороны конфликта и первые совершают противоправные действия в 

отношении своих мужей и сожителей. Анализ причин агрессивного поведения 

женщин - потерпевших приводит к необходимости изучения ряда 

экономических и социальных факторов. Как известно,  на протяжении веков 

складывалось неравное распределение труда между мужчиной и женщиной. 

Последняя, как правило, вела хозяйство и находилась в зависимом положении 

от мужа-кормильца.  Ныне наблюдается тенденция половой универсальности, 

ломки сфер, традиционно считавшихся чисто «мужскими» или «женскими». 

Вместе с тем процесс эмансипации женщин в нашей стране протекает 

неравномерно. Имеют место негативные диспропорции и противоречия, 

возникающие при рассогласовании производственных и семейно-бытовых 

ролей. Более того, в условиях все расширяющейся и углубляющейся 

эмансипации женщин возрастают их требования к внутрисемейным 

отношениям. В психологии мужчин продолжают преобладать домостроевские 

взгляды, противоречащие изменившемуся положению женщин в обществе. Все 

это придает проблеме лидерства в семье особую остроту. Женщины, как 

правило, не удовлетворены своим положением, что с неизбежностью 

порождает внутрисемейные конфликты. Считая себя вправе контролировать 

поведение супруга или сожителя, женщина порой применяет к нему 

определенные санкции, нередко противоправные или аморальные по своему 

характеру. Однако с учетом «инверсии ролей» из нападающего она  довольно 
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часто превращается в жертву насильственного преступления. При этом 

решающую роль в ее виктимизации играют психофизиологические 

особенности (относительная физическая слабость, повышенная 

эмоциональность и др.). На поведенческую виктимность женщин влияет  и 

такой негативный аспект эмансипации, как маскулинизация представительниц 

«слабого» пола. В последние десятилетия наблюдается интересный социальный 

феномен: женщины усваивают несвойственные им и далеко не лучшие мужские 

стандарты поведения (грубость в общении, авторитаризм, курение, 

злоупотребление алкоголем и пр.). Маскулинизированные женщины нередко 

являются зачинщицами конфликтов и тем самым ставят себя в положение 

потенциальной жертвы.  

Возраст.  Данный    показатель характеризует не только  биологические 

свойства личности, но и ее социально-психологические черты.         

Провоцирующими жертвами преступлений чаще всего становятся лица в 

возрасте 25-40 лет. Данное обстоятельство можно объяснить большой 

социальной активностью людей данной возрастной группы, которая «удачно» 

сочетается с уже сформировавшимися личностными чертами и жизненной 

установкой потенциальных потерпевших.  

Существует определенная взаимосвязь между возрастом потерпевшего и 

мотивацией его провокационного поведения. Так, подросткам 14-16 лет 

присущи два вида мотивации противоправного поведения: корыстная (50%) и 

насильственно-эгоистическая. Промежуточная (корыстно-насильственная) 

форма имеет место при доминировании мотивов самоутверждения. 

Конкретными причинами провоцирующего поведения представителей данной 

возрастной группы являются: желание развлечься, самоутвердиться в глазах 

сверстников, показать свою удаль, смелость и ловкость. Мотивация поведения 

16-17-летних подростков «взрослеет». Мотивами девиантного поведения этих 

лиц являются: корысть, хулиганские побуждения, добыча средств на спиртное 

и наркотики, месть, озлобление и мотив самоутверждения. Мотивация 

молодежи в возрасте 18-24 лет определяется не конкретной ситуацией, а 
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направленностью личности, ее нравственной установкой. При этом возрастает 

вес насильственно-эгоистических мотивов. В зрелом возрасте удельный вес 

насильственно-эгоистической мотивации снижается и изменяется ее 

качественный состав. Хулиганские мотивы уступают место мотивам, 

связанным с озлобленностью, ревность и местью. В целом же преобладает 

мотивация корысти, выгоды и зависти1. 

Национальность. Какой-либо специфики совершения деяний, 

предусмотренных в ст.ст. 105 ч. 1, 107, 108, 111, 112, 113, 114 УК РФ в за-

висимости от принадлежности потерпевших к той или иной национальности 

выявлено не было. Но это вовсе не означает, что не существует  этнически 

обусловленной виктимности. Быт и нравы отдельного этноса накладывают на  

менталитет и поведение его представителя определенный отпечаток, в 

значительной степени влияют на формирование  его психологической (как 

ценностной, так и ситуативной) установки. Являясь в некоторой степени 

социальной причиной, культура определенного этноса обусловливает 

существование своеобразных наследуемых и передаваемых по традиции 

образцов и моделей решения конфликта, которые могут вызвать у личности 

склонность к определенному виду девиантного поведения. Темперамент и типы 

реакций у разных этносов тоже разные. 

Образование. Важным показателем интеллектуального уровня 

потерпевших является их образование. Оно находится в определенной связи с 

характером совершаемых ими поступков. Виктимологические исследования 

вскрывают общую устойчивую тенденцию: уровень образования лиц, 

являющихся жертвами насильственных преступлений, обусловленных их 

поступками, ниже, чем у граждан того же возраста с социально одобряемым 

поведением. Так, среди жертв-провокаторов лица с высшим образованием 

составили не более 7%. 

Семейное положение. К сожалению, авторы подчас игнорируют данные 

о семейном положении жертвы преступления. Между тем такая информация 

                                                 
1 Приведены данные В.В.Лунеева. См.: Возрасные изменения в мотивации. Криминальная мотивация. М., 1986.  
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важна, поскольку семья выступает фактором, стабилизирующим положение 

личности и укрепляющим ее социально-ролевые функции. Не случайно 

холостые потерпевшие чаще «вызывают» совершение насильственных 

преступлений (около 65%). 

 Но не всякая семья оказывает позитивное влияние на личность. 24% 

потерпевших воспитывались в неблагополучных семьях, где царила атмосфера 

конфликта, совершались противоправные и аморальные поступки.  А насилие, 

увиденное или испытанное человеком в детстве, способствует проявлению его 

агрессивности в последующей жизни и подчас приводит к ситуации, когда 

вследствие своего провокационного поведения он становится жертвой 

преступления. 

Более того, тяжелые чувства, вызываемые материальными проблемами 

(безработица, низкий уровень доходов и пр.), способны повысить вероятность 

того, что семейный конфликт приведет к вспышке агрессии, в особенности у 

людей, которые имеют к этому повышенную склонность или не обладают 

достаточным самоконтролем. В итоге, агрессивные действия одного члена 

семьи порождают агрессию другого; возникает виктимогенно-криминогенная 

ситуация, часто разрешающаяся совершением преступления.  

Рассмотренные нами социально-демографические признаки изменчивы и 

дают в основном исходное, первоначальное представление о потерпевшем. 

Сами по себе они не раскрывают внутренней, нравственно-психологической 

структуры личности, а, следовательно, генетической связи жертвы с характером 

ее поведения. 

Нравственно-психологическая характеристика личности 

потерпевшего включает в себя широкий спектр внутренних позиций жертвы в 

различных сферах социального бытия, потребности, интересы, морально-

нравственные принципы личности, развитость ее воли и чувств.  

Исследования показали: у потерпевших, вызвавших преступление своим 

отрицательным поведением, в нравственно-психологическом облике 

 39



доминировали следующие качества: агрессивность, деспотизм, алкоголизм, 

половая распущенность, грубость, неуживчивость.  

Агрессивность потерпевших проявляется многогранно. Исходя из 

выбранного субъектом способа поведения, психологи выделяют прямую и 

косвенную, вербальную и физическую агрессии, каждая из которых имеет 

определенную степень проявления. В зависимости от характера агрессии среди 

потерпевших-агрессоров можно выделить: 

1) агрессивных насильников; 

2) агрессивных провокаторов. 

Первой группе потерпевших свойственно  наличие насильственной 

асоциальной установки. Поведение таких жертв, как правило, общественно 

опасно и противоправно. Деяния агрессивных провокаторов менее опасны, т.к. 

они не связаны с физическим насилием. Их поведение большей частью 

провоцирующее, но не преступное. Данные группы, в свою очередь, делятся на 

подгруппы. Так, следует различать агрессивного насильника общего плана 

(4%), который реализует свои негативные качества в ситуациях, где 

причинителем вреда может быть лицо, с которым его ничего не связывало, и 

избирательно агрессивного насильника (12,2%), для которого субъект 

преступления близкий или знакомый человек. Агрессивный провокатор также 

может быть общего плана (3,8%) и избирательный (11,6%). Как видно, 

наиболее распространенным среди потерпевших является избирательный тип 

агрессора. Это подтверждается собранными нами данными. Так, среди всех 

жертв лишь 12% не были знакомы с субъектом преступления, 19% являлись их 

супругами, 18% - сожителями, 22% - родственниками и 39%- знакомыми. 

В зависимости от характера агрессии среди потерпевших, 

характеризующихся отрицательным поведением, целесообразно  выделить 

следующие типы: 

1) привычно – неконтролируемый агрессор (80%). Его характеризуют слабая 

способность к самоконтролю, некоторая личностная примитивность, 

склонность остро воспринимать крайне широкий спектр внешних воздействий. 
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Поведение таких лиц строится под влиянием ситуативно возникающих 

импульсов и побуждений, является скорее аффективно обусловленным, нежели 

рациональным. Выбор средств и способов действия сужается и 

стереотипизируется. 

2) Ситуативно – оборонительный (10%). Потерпевший обладает 

достаточными ресурсами для разрешения большинства проблемных ситуаций. 

«Резкий сбой» системы саморегуляции происходит только в экстремальных, 

стрессовых ситуациях, при которых угроза значимым для него ценностям 

возникает неожиданно и носит выраженный характер.  

3) Лицо, агрессия которого обусловлена аффективной целью (8%).  Такому 

субъекту свойственна просоциальная личностная направленность, ориентация 

на соблюдение общепринятых норм и правил, но при этом его характеризует   

низкая эмоциональная устойчивость и невысокий уровень самоконтроля.  

4) Катастрофический агрессор (2%). Его отличает отчетливо выраженная 

просоциальная направленность, позитивная установка, стремление соблюдать 

традиционные правила и нормы, а также высокий уровень самоконтроля и 

наименьшая агрессивность.  

В зависимости от направленности агрессии жертв-провокаторов можно  

условно разделить на: 

• «враждебных» агрессоров (75%), целью которых является причинение 

страданий. Главное для таких потерпевших – причинить максимальное зло или 

ущерб тем, на кого они нападают; 

• «инструментальных» агрессоров (25 %), для которых причинение вреда 

другим не является самоцелью. Скорее, они используют агрессивные действия 

в качестве инструмента для осуществления различных желаний. 

Наиболее близко к «враждебным агрессорам» примыкают потерпевшие-

деспоты (7 %). Их поведение, как правило, заключается в агрессивных и 

неожиданных выходках, избиениях близких людей либо просто в плохом 

отношении к ним. 
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Грубостью и неуживчивостью отличалось до 13 % потерпевших в то 

время как половая распущенность была свойственна 4 % жертв. 

Как показало наше исследование, частое употребление алкоголя 

становилось нравственно-психологической чертой потерпевшего, что 

приводило к нарушению его нормальных социальных связей. Ухудшались 

отношения в семье, на работе. Круг интересов суживался, утрачивались 

профессиональные навыки, падала трудоспособность, не говоря уже о том, что 

увеличивалась возможность агрессивных выходок с его стороны. Исследования 

показывают: при совершении преступлений 57,1% потерпевших находились в 

состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, при этом 30,6%  из 

них распивали спиртные напитки с субъектом преступления. 

Потерпевших, поведение которых носило провокационный характер, 

объединяет многое, но, прежде всего, наличие асоциальной установки. 

Психологическая установка относится к числу наиболее изучаемых, но при 

при этом наименее изученных проблем в  области социологии и психологии. 

Явления установки начали изучать еще в 19 веке, когда было установлено, что 

каждому индивиду в силу присущих ему установок (или диспозиций1) 

свойственна готовность к определенным поведенческим актам, действиям, 

поступкам, а также к их последовательности.  В психологии проблематику 

установки личности рассматривают сквозь призму личностных отношений 

(В.Н.Мясищев), направленности (Л.И.Божович), проявления целостности 

психических свойств и процессов (Д.Н. Узнадзе).  

Рассматривая диспозиционное (установочное) поведение как определенное 

социальное поведение, психологи предлагает выделять четыре уровня 

установок:  

- первый уровень составляют элементарные фиксированные диспозиции, 

посредством которых регулируются непосредственные реакции субъекта на 

ситуацию; 

                                                 
1 Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. С. 45. 
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- установки второго уровня формируются на основе потребности человека 

в общении. Этот уровень регулирует поступки личности в типичных для него 

ситуациях. 

- Третий уровень имеет дело с такими диспозициями, в которых 

фиксируется общая направленность интересов личности в конкретной сфере 

общественной жизни. На этом уровне регулируются уже некоторые системы 

поступков и социальное поведение. 

- И, наконец, высший (четвертый) уровень образует система ценностных 

ориентаций личности. Этот уровень регулирует целостность социального 

поведения и деятельности личности1. 

Применительно к личности потерпевшего и его провоцирующему 

поведению особого внимания заслуживает высший уровень установок – 

ценностная ориентация личности. У потерпевших, вызывающих своим 

отрицательным поведением совершение преступления, имеется асоциальная 

установка. Она выражается в разной форме, имеет неодинаковое содержание и 

различную интенсивность проявления, но у всех она является определенной 

«жизненной программой».  

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Как в официальной уголовной статистике отражаются данные о 

личности потерпевшего? 

2. Какое значение имеют социально-демографические признаки 

жертвы в развитии преступной ситуации? 

3. Охарактеризуйте детерминационную значимость нравственно-

демографических качеств потерпевшего в механизме преступного 

поведения. 

4. Раскройте и аргументируйте  собственную позицию относительно 

соотношения социального и биологического в девиантном 

поведении. 

                                                 
1 Ю.А. Клейберг. Психология девиантного поведения. М., 2001. С. 36. 
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5. Что такое ситуативная установка и каково ее криминологическое 

значение? 

6. Назовите нравственно-психологические черты, определяющие 

провоцирующее поведение жертвы. 
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1.4. Личность субъекта преступлений, вызванных провоцирующим 

поведением потерпевшего 

 

Преступник и провоцирующая его жертва в момент совершения 

преступления находятся, как правило, в конфликтной ситуации. 

Взаимодействие между ними детерминируется выбором каждым из участников 

конфликта определенного варианта поведения. При этом происхождение и 

структурирование конфликта определяется личностными особенностями и 

преступника, и жертвы преступления. Рассмотрев виктимологическую 

характеристику потерпевшего, необходимо дать криминологический анализ 

личности лица, совершившего преступление вследствие отрицательного 

поведения потерпевшего. 

Так, возрастной состав преступников немногим отличается от возраста 

потерпевших. И в том и в другом случае наиболее активные группы – 19-25 лет 

и 26-40. Совершение преступлений в молодом возрасте (14-25 лет) объясняется 

небольшим социальным опытом, большой возбудимостью и  импульсивностью 

субъекта. Именно поэтому преступники данной группы составляют самую 

значительную часть – 33,8%. Следует отметить также определенное затухание 

агрессивности после 30 лет: если до этого возраста доля преступников больше, 

чем доля потерпевших соответствующего возраста, то начиная с 31 года, 

картина полностью меняется. 

Процент женщин среди осужденных невелик и составляет около 14%. 

Значительно большая доля мужчин объясняется как биологическими, так и  

социальными характеристиками (большая склонность к употреблению 

спиртных напитков, времяпрепровождению в малознакомых компаниях и т.д.).  

Результаты последних психологических исследований свидетельствую, 

что мужчины и женщины имеют различные установки относительно 

преступной агрессии. Мужчины, как правило, в меньшей степени испытывают 

чувства вины и тревоги. Женщины же обеспокоены тем, что агрессия может 

обернуться против них самих. При этом они рассматривают применяемое 
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насилие как средство выражения гнева и снятия стресса, в то время, как 

мужчины относятся к агрессии как к инструменту, считая ее моделью 

поведения, к которому прибегают для получения определенного результата. 

Разница в образовательном уровне преступников и потерпевших 

незначительна. Однако среди осужденных за убийство и причинение вреда 

здоровью вследствие отрицательного поведения жертвы процент лиц со 

средним образованием намного выше, чем среди потерпевших той же группы. 

В целом же наблюдается ситуация, когда преступник образованнее жертвы. 

Доля рецидивистов в изучаемом контингенте лиц незначительна и составляет 

21 % . Данное обстоятельство, на наш взгляд, объясняется тем, что причинение 

вреда потерпевшему вследствие его отрицательного поведения носит во 

многом «случайный» характер и не обусловливается антиобщественной 

установкой личности преступника.  

Что касается алкогольного опьянения, то, как показали исследования, оно 

встречалось в 70-80% убийств и в 65-70% случаев причинения вреда здоровью.  

Рассматривая нравственно-психологическую характеристику 

преступников, необходимо отметить, что среди них достаточно высок процент 

вспыльчивых, несдержанных лиц (28 %). Склонность к алкоголизму 

свойственна  23 %, деспотизмом и неуживчивостью отличались 4 %.  

В целом среди совершивших преступления вследствие отрицательного 

поведения потерпевших основную массу составляют лица, у которых не 

выработались необходимые в общественной жизни нравственные нормы, не 

развилась привычка культурного человека владеть собой, своими эмоциями и 

страстями. Такие люди особую нетерпимость проявляют ко всему, что мешает 

им лично. Но при этом данная категория преступников характеризуется 

отсутствием устойчивых антиобщественных взглядов, навыков и привычек. 

Таким лицам не свойственна антиобщественная установка, но при этом для них 

характерно отсутствие устойчивых нравственных принципов. Преступник 

данного типа принимает решение совершить преступление не по убеждению в 

его правильности, а в результате того, что не обладает достаточной выдержкой, 
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чтобы продолжить тщательное обдумывание решения в условиях, 

затрудняющих выбор и создающих эмоциональное напряжение. 

В зависимости от характера агрессии среди рассматриваемой категории 

преступников, как ранее среди потерпевших, можно выделить следующие 

типы: 

1) привычно – неконтролируемый агрессор (32%).  

2) ситуативно – оборонительный (37%). Субъект на высоте эмоционального 

состояния не успевает соотнести свои поступки с морально – этическими и 

социальными нормами. В силу чего совершение преступления воспринимается 

им как субъективно оправданное. 

3) преступник, агрессия которого обусловлена аффективной целью (20%).  

Преступлению, как правило, предшествуют длительные конфликтные 

отношения субъекта и жертвы. При этом инициатива в обострении конфликта 

обычно принадлежит потерпевшему. 

4) катастрофический агрессор (11%). Преступления таким лицом 

совершаются в экстремальных условиях, являющихся витально опасными. 

Инициатором конфликта выступает потерпевший. При этом его действия 

содержат прямую провокацию агрессии, выступают источником реальной 

угрозы. Преступник долго сохраняет самоконтроль, выдерживает большие 

эмоциональные нагрузки, «держится до последнего», но последующий «срыв» 

носит очень глубокий и разрушительный характер. В последующем у субъекта 

нередко отмечается отчужденность собственных действий. 

В зависимости от направленности агрессии среди преступников 

можно выделить: 

1) «враждебных» агрессоров (12%); 

2) «инструментальных» агрессоров (88%).  

Первую группу в основном составляют избирательные агрессоры, которые 

совершают преступления в отношении своих близких или знакомых. При этом 

само преступное действие является результатом взрыва эмоций вследствие 

ссоры или межличностного конфликта. В таких ситуациях жертва играет 
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активную роль, ускоряя обмен агрессивными действиями. При этом 

насильственные действия виновного являются импульсивными по своему 

характеру; они совершаются без какого-либо серьезного обдумывания и 

планирования. Это относительно безрассудные реакции, приводимые в 

движение высоким уровнем напряжения. Подобные реакции характерны для 

совершения преступлений против личности вследствие ссоры, а также в 

состоянии аффекта, вызванного отрицательным поведением потерпевшего. 

Каковы бы ни были у виновного первоначальные цели, в процессе совершения 

преступления он получает удовлетворение, причиняя страдание своей жертве, 

тем самым утверждая свою власть над ней. Психологи доказали, что люди, 

подвергшиеся фрустрации, могут испытывать удовольствие, зная, что 

причиняют страдания своим обидчикам. При этом после окончания 

посягательства, придя в нормальное эмоциональное состояние, виновные не 

всегда признаются в том, что стремились причинить страдание своим жертвам. 

Виновных – «враждебных» агрессоров отличают ярко выраженная 

агрессивность, высокая эмоциональная реактивность, чувствительность к 

любому пренебрежению или оскорблениям. Они всюду видят угрозу и порой 

неадекватно реагируют на различные ситуации. 

Как правило, к числу «инструментальных» агрессоров относятся 

преступники «общего плана». Вероятность лишения жизни или причинения 

вреда здоровью человеку, которого видят впервые в жизни, наиболее высока в 

ситуациях, когда сама жертва совершает общественно опасное посягательство, 

и виновный причиняет ему вред, защищаясь или защищая интересы третьих 

лиц.  В данном случае, причинение ущерба потерпевшему является не основной 

целью, а средством, инструментом для отражения посягательства. Применение 

силы представляется такому типу преступника последним и единственно 

верным способом защиты от действий потенциальной жертвы. Но, находясь на 

пике эмоционального возбуждения, виновный не может в полной мере 

рассчитать свои силы и причиняет явно несоразмерный характеру и степени 

общественной опасности посягательства вред. 
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«Инструментальные» агрессоры относятся к числу преступников со 

сверхконтролированной агрессией. Они производят впечатление очень 

спокойных и безобидных людей. Но при определенных провоцирующих 

обстоятельствах такие люди могут выплеснуть всю накопившуюся агрессию в 

одном, чаще всего преступном действии1.  В жизни такие лица склонны к 

тягостным размышлениям о своей беззащитности и о тех несправедливостях, от 

которых, по их мнению, они страдают2. 

Приведенные выше типологии  представляют интерес не только с научной, 

но и с практической точек зрения, поскольку помогают лучше понять 

мотивацию деяния субъекта при наличии виктимологического негатива, 

правильно оценить его поступок и, наконец, определить характер и степень 

общественной опасности преступления и лица, его совершившего. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Раскройте понятие «случайный преступник». 

2. Охарактеризуйте детерминационную значимость потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в генезисе совершения 

ситуативного преступления? 

3. Назовите признанные в современной криминологии мотивообразующие 

факторы преступного поведения. 

4. Как трактуется понятие «асоциальная установка» и может ли она быть 

мотивообразующим фактором девиантного поведения? 

5. Раскройте понятие «социальная среда»  и объясните, как средовые 

нормативы на поведение виновных в конфликтной ситуации. 

Литература по теме 

1. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблема криминального 

насилия. М., 2000.  

2. Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. - М., 1998. 

                                                 
1 Л. Берковиц. Указ. соч. С. 333. 
2 Там же. С. 335. 
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7. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, 

совершивших преступление или общественно опасные деяния. М., 2001.  
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10. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. 

Л.,1975.  

11. Ривман Д.В. Использование виктимологических данных в 

предупреждении преступлений.// Вопросы профилактики преступлений. 

Л., 1980.  

12. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. 

13. Сидоренко Э.Л. Отрицательное  поведение потерпевшего и уголовный 

закон. Спб., 2003.  

14. Сысоева Т.В. Предупреждение убийств в состоянии аффекта// 

Российский юридический журнал. 2000. № 4. С. 83-85. 

 

1.5. Предупреждение преступлений 

 

Природа насильственных преступлений до сих пор остается сложным и 

трудно объяснимым социальным феноменом. Они в большинстве своем не 

планируются заранее, а совершаются под влиянием возникающих в ситуации 

конфликта «минутных» порывом и стимулов. Традиционно высокий уровень 

данных видов преступлений требует обратить особое внимание на  проблему их 

предупреждения.  
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В криминологии предупреждение преступлений рассматривается как 

специфическая область социального управления и контроля, имеющая 

системный, многоуровневый характер и воздействующая на причины и условия  

преступлений. Являясь непременным компонентом такого целостного 

образования, как социальное регулирование, система предупреждения 

преступности находится по отношению к нему в отношении соподчинения, но 

как образование высокой степени общности поддается дальнейшему членению. 

В частности, по признаку целеполагания в криминологии принято выделять 

общесоциальное и специальное предупреждение преступлений.  

Общесоциальное предупреждение охватывает крупномасштабные и 

долговременные виды социальной деятельности, мероприятия социально-

экономического и политического характера, направленные на повышение 

материального и духовного уровней жизни общества. Сущность 

общесоциального предупреждения заключается в том, что позитивные процессы 

в обществе, оздоровление социальных отношений способствует устранению 

факторов, вызывающих рост  преступности.  

В зависимости от механизма воздействия на преступность общих мер ее 

предупреждения  в науке принято выделять меры, нейтрализующие и 

компенсирующие объективные отрицательные социальные явления, а также 

меры, предупреждающие возникновение и ликвидирующие нежелательные 

субъективные явления.  

В числе насущных общепредупредительных мер борьбы с преступностью 

выделить такие социально-экономические мероприятия, как: повышение 

реальных доходов населения, увеличение минимального размера оплаты труда, 

развитие промышленности и  сферы обслуживания населения. На сегодняшний 

день Россия – это страна контрастов, где при отсутствии среднего класса как 

такового весьма незначительной группе очень богатых людей противостоит 

большая часть населения, находящееся за чертой бедности. Данная ситуация на 

фоне безработицы, кризиса жилищно-коммунальной и иных сфер общественной 

жизни порождает напряжение, нервозность и  дисгармонию  в обществе, что в 
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конечном итоге приводит к росту преступности, в частности, насильственных 

ситуативных преступлений.   

Напротив, рост экономического потенциала страны позволяет не только 

улучшить материальное положение лиц низшего и среднего класса, но и 

расширить материальную базу культурно-воспитательной и идеологической 

работы с населением, повысить его культурный уровень и снять напряженность 

в обществе. Для того чтобы бороться с такими социально-правовыми 

явлениями, как преступность и виктимность, необходимо изменить, перестроить 

отечественное правосознание. Следует научить российских граждан уважать 

закон. И первыми шагами в данном направлении могут стать разъяснительная и 

воспитательная работа психологов и работников правоохранительных органов с 

населением,  политика «открытых дверей», взаимоуважения, участия и 

поддержки потерпевших и их родственников со стороны государственных 

органов. Необходимо также создать специальные органы, занимающиеся 

виктимологической профилактикой преступлений; изменить порядок 

возмещения ущерба жертвам преступных посягательств и расширить 

возможности граждан по защите жизни и имущества.  

Несмотря на принципиальную важность общесоциального 

предупреждения, следует отметить, что криминологические возможности 

общих мер не безграничны. В целях эффективной борьбы с преступностью 

общепредупредительная деятельность требует своего подкрепления иными 

способами предупреждения преступлений, в частности, специально-

криминологическими мерами.  

Под специальным предупреждением понимается согласованная 

деятельность, целью которой является устранение причин и условий 

совершения преступлений. Применительно к преступлениям, совершаемым 

вследствие виктимологической провокации, можно выделить следующие 

направления специальной профилактической деятельности: 

- предупреждение подготавливаемых и пресечение начатых вследствие 

виктимологической провокации преступлений;  
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- наиболее полное выявление при расследовании и рассмотрении 

уголовного дела причин и условий совершения этих преступлений; 

-  принятие необходимых мер по их устранению;  

- предупреждение рецидива рассматриваемых преступлений.  

Профилактическая деятельность охватывает широкий комплекс 

взаимосвязанных мер по предупреждению преступных посягательств, 

совершаемых, как правило, на почве внутрисемейных, личностно-бытовых и 

общественно-бытовых отношений, и осуществляется не только в процессе 

расследования уголовных дел, но и на более ранних стадиях преступной 

деятельности, а также в рамках общепрофилактических мероприятий.  

С учетом специфики виктимологически обусловленных общественно 

опасных деяний, а также в зависимости от объекта профилактического 

воздействия целесообразно  выделять две подгруппы специально-

предупредительных мер:  

1) направленных на устранение и нейтрализацию криминогенных факторов, 

связанных с личностью преступника, и   

2) виктимологическую профилактику.  

Однако следует иметь в виду, что данное разграничение носит  условный 

характер. Одни и те же меры воздействия могут быть одинаково эффективны и 

по отношению к преступнику, и к потерпевшему, тем более что в 

рассматриваемых нами преступлениях участники конфликта очень часто имеют 

сходные личностные деформации.  

1. В числе специальных мер предупреждения, позитивно воздействующих 

как на преступника, так и на провоцирующую жертву особо следует выделить 

информационные меры профилактики. Информационное воздействие призвано 

способствовать оздоровлению общественных отношений, выработке 

положительных стереотипов поведения и, конечно, формированию 

положительной личностной и ситуативной установки преступника и жертвы. 

Воздействуя на сознание и подсознание, информация может существенно 

корректировать взгляды, представления и установки, преобладающие в 
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обыденном, индивидуальном или групповом сознании. Ведущую роль в данном 

процессе играют средства массовой информации.  

Во-первых, использование СМИ позволяет оказывать профилактическое 

воздействие одновременно на значительные массы населения.  

Во-вторых, масс-медиа в нашей стране пользуется большой 

популярностью и доверием.  

И, наконец, СМИ позволяют не только распространять информацию, но и 

собирать ее. Обработка поступающей на радио, телевидение  и прессу 

корреспонденции может дать ценную информацию о характере и направлениях 

последующей предупредительной деятельности.   

СМИ позволяют осуществлять профилактику ситуативных 

насильственных преступлений в двух основных направлениях: посредством 

правовой пропаганды и правовой агитации.  

2. Наряду с информационным воздействие на население, в системе ранней 

профилактики насильственных преступлений, обусловленных 

виктимологическим негативом, важная роль отводится поддержанию 

позитивных межличностных отношений в социальных группах. 

Предупреждение подготавливаемых и пресечение противоправных деяний 

потерпевшего и преступника на начальных стадиях развития преступной 

ситуации существенно облегчается тем, что благодаря замедленному, 

кумулятивному (накопительному) характеру восприятия отрицательной 

информации, формирование умысла на совершение преступления обычно 

происходит постепенно, на глазах лиц из микроокружения, требует 

определенного времени и не сразу сказывается на внутренних установках 

личности. Одним их первых шагов в предупреждении преступлений должно 

быть немедленное и надлежащее реагирование правоохранительных органов на 

поступающие заявления и жалобы об угрозах и скандалах. Работники милиции 

обязаны принять жалобу, разобраться на месте в ситуации и принять 

необходимые меры к оздоровлению обстановки (вызов участников скандалов 

на беседу, привлечение специалистов (например, врача или психолога) для 
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выявления причин конфликта. Характерно, что при всем внешнем 

многообразии осуществляемых в России предупредительных мер их условно 

можно свести лишь к системе ограничений и запретов, что вряд ли оправдано, 

поскольку индивидуальная профилактика требует учета активности 

профилактируемого лица, его желания способствовать либо препятствовать 

проведению соответствующих мероприятий, направленных на устранение 

отрицательных черт поведения, утверждения позитивных принципов 

саморегуляции, ускорения процесса формирования общей положительной 

направленности поведения индивида. С этих позиций представляется 

оправданной практика, когда нарушителей порядка, аморальные и 

противоправные поступки которых могли перерасти в преступление либо 

вызвать его, предупреждают о правовых последствиях их поведения, 

подвергают общественному порицанию и обязывают прослушать специальный 

курс лекций на правовые темы и проконсультироваться у психолога.  

3. Следующим важным шагом в профилактической работе является борьба 

с такими негативными явлениями, как наркомания и алкоголизм. Ранее мы 

указывали  на то обстоятельство, что развитие преступной ситуации во многом 

усугублялось наркотическим либо алкогольным опьянением виновного и (или)  

жертвы. В числе возможных профилактических мер следует назвать 

проводимые специализированными органами и общественностью беседы, 

организацию контроля за поведением на работе и в быту, вовлечение в учебу 

или общественную работу. Проводя разъяснительную и воспитательную работу 

с алкоголиками и наркоманами, важно выяснять причины их поведения 

(например, влияние окружения, отношения в семье, неумение занять досуг и 

др.) и добиваться их ликвидации. 

4. В целях профилактики насильственных преступлений, возникающих, как 

правило, на почве семейно-бытовых конфликтов, необходимо обратить особое 

внимание специализированных органов и общественности на проблему семьи и 

брака. Криминогенно-виктимогенный характер внутрисемейных отношений  

складывается, как правило, на почве длительного совместного проживания в 
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одной перенаселенной квартире. Негативный социально-психологический 

климат в таких семьях характеризуется отсутствием взаимной терпимости и 

корректности в личных взаимоотношениях, привычкой решать те или иные 

вопросы с применением психического или физического насилия. В этой связи 

большую предупредительную роль играет расширение связей по месту 

жительства путем создания культурно-воспитательных учреждений (например, 

клубов по интересам). В нашей стране службы семьи не получили, к 

сожалению, должного развития, хотя активизация их деятельности имеет все 

шансы стать важным звеном в ранней профилактике некоторых 

насильственных преступлений. В этой связи представляется необходимым 

использовать опыт зарубежных стран, где семейная психопрофилактика 

успешно применяется для решения криминологических проблем. 

5. Ранее мы уже указывали на то обстоятельство, что эффективное 

предупреждение преступлений, вызываемых отрицательным поведением 

потерпевшего, немыслимо без виктимологической профилактики как таковой.  

Под ней понимается целенаправленное специализированное воздействие 

на факторы, обусловливающие или способствующие виктимности, связанной с 

неправомерным или аморальным поведением граждан, а также лиц с подобным 

поведением. Виктимологическая профилактика входит в единую систему 

предупреждения преступности и включает в себя общесоциальное и 

специальное предупреждение. Применительно к изучаемым преступлениям 

виктимологическая профилактика представляет собой деятельность, 

направленную на устранение как самой возможности возникновения 

виктимогенных факторов (например, конфликтных ситуаций), так и 

нейтрализацию, и ликвидацию конкретных условий, способствующих 

виктимизации личности, характеризующейся отрицательным поведением.   

Ведущая роль в индивидуальной виктимологической профилактике 

принадлежит участковым инспекторам. Кроме собственно профилактической 

деятельности, они осуществляют и организационно-координирующую 

функцию по привлечению к профилактическим мероприятиям общественных 
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организаций, действующих по месту жительства или работы потенциальных 

потерпевших. 

При этом объединение усилий правоохранительных органов, 

общественности, трудовых коллективов, служб доверия и семьи позволяет 

продуктивно осуществлять профилактическую деятельность в следующих 

направлениях:  

1) обмен информацией о лицах, обладающих повышенной 

виктимностью и склонных к конфликтам; 

2) совместная разработка и планирование профилактической 

деятельности; 

3) проведение согласованных воспитательных мер, направленных на 

пресечение преступлений, вызываемых отрицательным 

поведением потерпевшего. 

К объектам индивидуальной виктимологической профилактики обычно 

относят лиц, которые уже были потерпевшими в связи с собственным 

отрицательным поведением (во избежание виктимологического рецидива) и 

потенциальных потерпевших, нравственно-психологический облик которых 

свидетельствует о том, что они предрасположены к созданию конфликтных 

криминогенно-виктимогенных ситуаций. В целях недопущения виктимизации 

таких лиц необходимо оперативное реагирование правоохранительных органов 

на противоправное поведение потенциальных потерпевших и принятие 

соответствующих мер по предупреждению их поведения (начиная с 

воспитательно-разъяснительных бесед и заканчивая привлечением к 

административной или уголовной ответственности).  

Несомненна профилактическая значимость мероприятий, направленных на 

предотвращение виктимологически опасных ситуаций, а также на ликвидацию 

условий, способствующих зарождению и развитию конфликтов и создающих 

опасность агрессивных выходок. В частности, это меры, направленные на 

изъятие с общественных мест пьяных, а также недопущение стихийных 

массовых скоплений народа. Достаточно успешно зарекомендовало себя 
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шефство над скандалистами и дебоширами по месту работы или учебы, а также 

создание обстановки осуждения  агрессивных выходок со стороны соседей и 

членов семьи. Главная цель данных мер состоит в том, чтобы изменилась 

личностная установка потенциальных потерпевших, произошли качественные, 

позитивные изменения в их нравственных оценках и представлениях.  

Важную роль в предупреждении преступлений играет уголовно-правовая 

профилактика, представляющая собой систему уголовно-правовых средств, 

воздействующих на сознание граждан в целях недопущения совершения 

преступлений.  Включая в себя общую и специальную превенции, уголовно-

правовое предупреждение осуществляется при помощи норм уголовного 

закона; собственно наказания и иных мер принудительно-воспитательного 

характера (условное осуждение, принудительные меры воспитательного 

воздействия и пр.). Обладая многими чертами, присущими специально-

криминологической профилактике, уголовно-правовое предупреждение 

отличается от него рядом специфических методов и средств обеспечения 

предупредительного процесса  (в частности, применение принуждения как 

основного метода).   

При анализе личности виновного, совершившего преступление вследствие 

отрицательного поведения потерпевшего, было отмечено, что исследуемые 

преступления носили ситуативный характер при отсутствии ярко выраженной 

антисоциальной направленности субъекта преступления. Именно по этой 

причине среди виновных крайне низок процент лиц, ранее совершавших 

преступные деяния. С этих позиций представляется целесообразным при 

рассмотрении мер уголовно-правового предупреждения обратить особое 

внимание на проблему общей превенции насильственных преступлений, 

вызванных отрицательным поведением потерпевших. Под общей превенцией 

традиционно принято понимать предупреждение совершения преступлений со 

стороны неустойчивых граждан путем воздействия на их сознание. При этом 

акцент делается на таком средстве воздействия как устрашение.  
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Если объектом общепредупредительного воздействия Уголовного закона 

является неопределенный круг лиц, то специальная превенция направлена на 

предупреждение совершения новых преступлений лицами, ранее 

совершившими преступные деяния и подвергшиеся уголовной 

ответственности.  

Особенностью специального предупреждения является также то, что оно 

становится результатом принудительного воздействия на личность. Основной 

уголовно-правовой мерой специального воздействия является наказание, но 

наряду с ним предусмотрены и иные меры: условное осуждение, условно-

досрочное освобождение, принудительные меры воспитательного характера и 

др.  

Назначение конкретному лицу наказания или применение к нему других 

средств уголовно-правового воздействия должно быть психологически 

обусловленным; оно должно так воздействовать на сознание виновного, чтобы 

последний воспринимал его как справедливую меру ответственности, 

применяемую в строгом соответствии с законом. Как свидетельствует практика, 

в случаях совершения насильственных преступлений под влиянием 

аморального или противоправного поведения жертвы, преступник считает себя 

пострадавшей стороной. При вынесении сурового наказания такие преступники  

чувствуют себя «страдальцами», несправедливо осужденным за свою 

решительность и принципиальность. Их исправление будет успешным лишь 

тогда, когда они в полной мере осознает общественную опасность своих 

действий. В случае назначения таким преступникам излишне сурового 

наказания суд добьется лишь того, что озлобит их, убьет веру осужденных в 

справедливость законов. С другой стороны, излишне мягкое наказание создаст  

у виновного  представление о своей безнаказанности и также не приведет к 

исправлению. 
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Контрольные вопросы по теме 

1. В чем состоит профилактическое значение экономических реформ? 

2. Назовите наиболее приоритетные направления специально-

криминологической профилактики ситуативных преступлений. 

3. Назовите уровни общесоциального предупреждения преступности. 

4. Какие  органы осуществляют профилактику насильственной 

преступности? 

5. В чем состоит предупредительная функция уголовного закона? 

6. Охарактеризуйте систему профилактики преступности в современной 

России? 

7. В чем заключаются цель и задачи виктимологической профилактики 

преступности? 
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30. Сидоренко Э.Л. Отрицательное  поведение потерпевшего и уголовный 

закон. СПб., 2003.  
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Раздел  2. ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

2.1. Понятие дифференциации уголовной ответственности 

 

До недавнего времени правовой литературы, посвященной 

непосредственно дифференциации уголовной ответственности, было очень 

мало. Эта область исследовалась такими учеными, как И.М.Гальперин, 

П.С.Коробов, С.Г.Келина, Г.Л.Кригер, Л.Л.Кругликов, Ю.Б.Мельникова, но они 

в большинстве своем рассматривали дифференциацию в аспекте сравнения ее с 

индивидуализацией ответственности, иногда даже не различая их между собой. 

В настоящее время дифференциация уголовной ответственности изучается в 

трех основных направлениях. Во-первых, как принцип уголовной политики, во-

вторых, как деятельность законодателя, в-третьих, как разграничение 

ответственности в зависимости от определенных обстоятельств.  
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Дифференциация уголовной ответственности является исключительной 

прерогативой законодателя, который определяет в более или менее 

типизированном виде объем и пределы соответствующей юридической 

ответственности, связывая их с определенными критериями и признаками, 

закрепленными непосредственно в законе.  

При этом сущность дифференциации заключается не в определении 

различных уровней ответственности по отношению к индивидуальному случаю 

нарушения, а в том, чтобы классифицировать формы ответственности в 

зависимости от наиболее типичных свойств, характеризующих в обобщенном 

виде различные группы правонарушений.  

Основанием дифференциации уголовной ответственности  является тот 

существенный признак, по которому происходит различение, разграничение, 

выделение законодателем объема уголовной ответственности. Отсюда 

основанием дифференциации ответственности являются типовая степень 

общественной опасности деяния и типовая степень общественной опасности  

личности виновного. Типовая степень более абстрактна, нежели 

индивидуальная. Введение такого признака позволяет более четко  

разграничивать индивидуализацию и собственно дифференциацию уголовной 

ответственности.  

Законодатель конструирует модель преступного деяния и 

предусматривает меры ответственности за него. И именно в момент издания 

уголовного закона происходит дифференциация уголовной ответственности 

законодателем. Она проявляется уже на том этапе,  когда в Общей части 

уголовного закона определяется, следует ли за совершение того или иного 

преступления в обязательном порядке привлекать лицо к уголовной ответствен-

ности либо возможно освобождение от нее. Такое решение тесно связано с 

категоризацией преступлений в Общей части уголовного закона. Определяя, 

вслед за законодателем, к какому виду преступления (составу) относится 

содеянное, мы ориентируемся на разбивку Особенной части уголовного закона 

на главы и разделы, на отдельные статьи (и закрепленные в них составы) и 
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расположение статей. Этот процесс находится за рамками собственно 

дифференциации ответственности, которая уступает место дифференциации 

оснований уголовной ответственности. Законодатель устанавливает 

ответственность, определяя ее основание (состав преступления) и типовое 

наказание. Это, по сути, процессы криминализации и пенализации.  

Дифференциация ответственности вновь вступает в свои права при учете 

квалифицирующих и привилегирующих признаков содеянного. На следующем 

этапе, когда решается вопрос о назначении виновному конкретной меры 

наказания, имеет место уже индивидуализация уголовной ответственности. 

Определяя дифференциацию уголовной ответственности как 

разграничение законодателем объема  предусмотренной в законе  уголовной  

ответственности  при  изменении типовой степени общественной опасности 

преступного деяния и  лица, его совершившего,  следует выделить  виды такого 

разграничения. 

В соответствии с сущностными свойствами проводимого в законе 

разграничения ответственности, можно выделить следующие виды 

дифференциации уголовной ответственности: 

-  дифференциацию уголовной ответственности посредством различения 

типового наказания; 

- дифференциацию в собственном смысле слова, без трансформации 

этого процесса через различение наказания. 

Первый вид дифференциации осуществляется с помощью такого 

специфического средства, как квалифицирующие и привилегирующие 

признаки состава преступления. Свойство последних отражать в законе 

типовую степень общественной опасности закономерно приводит к различению 

типового наказания, а через него и уголовной ответственности так, чтобы 

преступлениям с повышенной (пониженной) общественной опасностью 

соответствовали адекватные меры уголовной ответственности (типового 

наказания). 
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Второй вид дифференциации осуществляется посредством освобождения 

от уголовной ответственности. Данный институт регламентирован нормами 

главы 11 УК РФ и так называемыми специальными видами освобождения от 

ответственности за отдельные виды преступлений. 

Помимо средств дифференциации, следует выделять и такую категорию, 

как дифференцирующие обстоятельства. Под обстоятельством понимают 

«случай, происшествие или отношение, совместимое с каким-либо делом»1, 

«условие, определяющее положение, существование чего-либо»2. 

Следовательно, дифференцирующее обстоятельство – это условие 

дифференциации, а не ее основание, как считают некоторые авторы. 

Основанием является типовая степень общественной опасности деяния и лица, 

его совершившего. Что же касается обстоятельств, то некоторые из них при-

надлежат к институтам, которые сами по себе уголовную ответственность не 

дифференцируют, но эти обстоятельства применяются в качестве 

дифференцирующих в других институтах.  

Так, категоризация преступлений классифицирует все преступные деяния 

на виды в зависимости от максимума санкции. Такую классификацию саму по 

себе нельзя назвать дифференциацией уголовной ответственности. Однако это 

одно из дифференцирующих обстоятельств, и многие нормы содержат в 

качестве условия дифференциации конкретные категории преступлений 

(например, в разделе 4 УК РФ). 

В доктрине уголовного права дифференцирующие обстоятельства 

классифицируются по различным основаниям.  

Так, по направлению влияния на изменение объема ответственности 

возможно выделение снижающих и повышающих ответственность 

обстоятельств. По содержательному моменту дифференцируемой 

ответственности можно различать обстоятельства, относящиеся к субъективной 

и объективной сфере. Однако наиболее информативна классификация данных 

                                                 
1 Даль В. Словарь живого великорусского языка. Т.2. С.622. 
2 Ожегов С.И., Шведова П.Ю. Толковый словарь русского языка. М.,1994. С.429. 
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обстоятельств по сущностным характеристикам, которые отражают и их 

криминологическую обоснованность. По данному основанию можно выделить 

следующие виды дифференцирующих обстоятельств: 

1) влияющие на изменение типовой степени общественной опасности 

совершенного деяния; 

2) характеризующие личность виновного; 

3)  иным образом влияющие на ответственность. 

В рамках данных видов нами выделяются следующие подвиды: 

среди обстоятельств, влияющих на типовую степень общественной 

опасности деяния:  

а) неоконченная преступная деятельность;   

б) соучастие;      

в) извинительные условия (превышение пределов необходимой 

обороны, превышение мер, необходимых для задержания преступника); 

г) отрицательное поведение потерпевшего; д) тяжкие последствия 

совершенного преступления; 

среди обстоятельств, отражающих  типовую степень общественной 

опасности личности  виновного:   

а) возраст;  

б) пол;   

в) должностное положение  и  другие виды специальных субъектов;  

г) мотив совершения преступления;     

д) роль при совершении преступления в соучастии;  

е) жестокость, садизм, причинение мучений;  

ж) использование беспомощного состояния потерпевшего или 

осознание особо охраняемого статуса  потерпевшего;                 

з) использование оружия и других средств;  

и) использование принуждения,  доверия;  

к) особое эмоциональное состояние и др. 
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к третьему виду можно отнести1:  

• постпреступное поведение виновного:  

а) явка с повинной, деятельное раскаяние, способствование раскрытию 

преступления, оказание медицинской помощи потерпевшему, 

возмещение ущерба и вреда, примирение с потерпевшим;  

б) добровольный отказ организатора или подстрекателя, если не удалось 

предотвратить преступление;  

в) множественность преступлений;  

г) неисполнение возложенных судом обязанностей или принудительных 

мер воспитательного воздействия, уклонение от исполнения наказания, 

поведение при отбывании наказания; 

• объективные условия, влияющие на ответственность:  

а) случайное стечение обстоятельств или стечение тяжелых жизненных 

обстоятельств;  

б) условия чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, массовых беспорядков;  

в) объективное изменение обстановки;  

г) истечение срока давности;  

д) тяжелая болезнь;  

е) амнистия. 

Данную классификацию следует признать примерной, так как многие 

обстоятельства выступают в комплексе, одновременно характеризуя типовую 

степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего. 

Отнесение подобных обстоятельств к той или иной категории условно, но оно 

тем не менее отражает сущностные моменты дифференцирующих обстоятель-

ств, используемых для достижения целей уголовной ответственности и 

наказания.  

Особый интерес представляет такое дифференцирующее обстоятельство, 

как отрицательное поведение потерпевших. Согласно вышеизложенной 

                                                 
1 Василевский А.В. Указ соч. С. 112. 

 66



классификации, такое поведение характеризует типовую степень общественной 

опасности преступления, но при этом оно выступает в комплексе с другими 

обстоятельствами (например, с извинительными условиями – ст. ст. 108 и 114 

УК РФ). В составах ст. ст. 107 и 113 УК наряду с отрицательным поведением 

жертвы, дифференцирующим обстоятельством выступает особое 

эмоциональное состояние виновного, что характеризует типовую степень 

общественной опасности субъекта преступления.  

 

Контрольные вопросы к теме 

1. Охарактеризуйте дифференциацию уголовной ответственностью как 

принцип уголовной политики. 

2. В чем заключается правовая сущность дифференциации уголовной 

ответственности? 

3. Раскройте основные доктринальные подходы к уголовной 

ответственности. 

4. Что представляет собой позитивная  и негативная уголовная 

ответственность? 

5. Охарактеризуйте основания освобождения от уголовной 

ответственности в УК РФ. 

6. Раскройте содержание видов дифференциации уголовной 

ответственности. 

Литература к теме 
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3. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 
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борьбы с преступностью. М., 1975.  
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2.2. Дифференциация уголовной ответственности  с учетом 

виктимологической провокации 

Поведение потерпевших играет значительную роль не только в генезисе 

преступного деяния, но и в процессе дифференциации  уголовной 

ответственности. Оно является важным дифференцирующим обстоятельством, 

находящим свое отражение в уголовном законе с помощью такого 

дифференцирующего средства, как привилегирующие признаки. 

Отрицательное поведение потерпевших выступает внешним фактором, который 

оказывает влияние на действия субъекта преступления, преломляясь через его 

сознание. Изменение  равновесия высшей нервной деятельности, вызываемое 

провоцирующими действиями жертвы, неизменно сказывается на нормальном 

течении интеллектуальных и волевых процессов, а, следовательно, и на 

поведении человека. Очень часто наблюдается искажение межличностного 

восприятия, когда субъектом преувеличивается враждебность жертвы, неверно 
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оцениваются причины и мотивы ее поведения. Это обстоятельство  изменяет 

ситуацию в худшую сторону и вызывает у субъекта неадекватные действия.  

Отрицательное поведение потерпевшего существенным образом сужает 

границы уголовной ответственности субъекта преступления потому, что 

является для него случайным фактором, который трудно предвидеть, 

руководствуясь большинством существующих  в обществе правил поведения.  

Законодатель учитывает это и предусматривает два вида обстоятельств, 

влияющих на квалификацию преступления и ответственность лица в 

зависимости от отрицательного поведения жертвы – состояние аффекта и 

превышение пределов необходимой обороны.  

В основе такого решения лежат объективный и субъективный критерии.  

Провоцирующее виктимное поведение, являясь внешним фактором, 

воздействует на субъекта преступления двояко. С одной стороны, оно влияет на 

формирование побуждений личности, когда сознание субъекта опосредует 

связь между поведением потерпевшего и преступным результатом 

(субъективный критерий). Ответственность лица, совершившего преступление, 

во многом зависит от того, какую роль поведение жертвы играет в 

формировании психического отношения виновного к своему деянию и его 

последствиям.  

С другой стороны, субъект преступления взаимодействует с 

потерпевшим как с одним из элементов преступной ситуации (объективный 

критерий). В этом случае виктимная провокация играет роль катализатора, 

способного ускорить или облегчить совершение преступления. Неправомерное, 

безнравственное поведение жертвы снижает самоконтроль преступника. Лицо, 

находящееся в эмоционально напряженном состоянии, принимает решение 

совершить преступление в трудных обстоятельствах, к которым оно не 

подготовлено. Решение принимается не по убеждению в его правильности, а 

потому, что человек  не обладает достаточной выдержкой и не может 

тщательно обдумать его. Психика субъекта в такой момент характеризуется 

преобладанием оборонительной тенденции или оборонительной доминанты. 
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Последняя определяется в психологической литературе как максимальный очаг 

нервного возбуждения, через призму которого преломляются восприятие и 

оценка обстановки, регулируется поведение лица.  

Не последнюю роль в выборе поведения играет психологическая 

установка субъекта преступления. Результаты специальных психологических 

исследований свидетельствуют об отсутствии у лица, совершающего 

преступление вследствие превышения пределов необходимой обороны или в 

состоянии аффекта по причине отрицательного поведения потерпевшего, 

антиобщественной установки. Однако это не  означает, что лицо не имеет 

никакой психологической установки. Человек  реагирует на внешние условия и 

строит собственное поведение в соответствии со своими мотивационными 

потребностями и тенденциями.  

Отрицательное поведение потерпевшего порождает в субъекте 

преступления определенный конфликт мотивов, который переходит затем в 

анализ и оценку всех «за» и «против» каждого возможного варианта поведения. 

Лицо, избирающее правомерный вариант, как правило, делает это в силу 

привычки подчиняться закону, либо страшась наказания.  

При совершении преступления, предусмотренного ст.107, 108, 113 или 

114 УК РФ, у субъекта, по нашему мнению, «срабатывает» насильственная 

ситуативная установка. Она может выступать и как результат личной практики 

(закрепление в сознании определенных поведенческих реакций), и как 

заимствование чужого опыта по разрешению конфликтов. Но не стоит 

отождествлять ее с личностной установкой. В отличие от последней она 

проявляется в строго определенных условиях, когда ситуация довлеет над 

личностью преступника, действия совершаются по первому побуждению, без 

обдумывания и оценки с позиции морали и закона.  

Насильственная ситуативная установка включается тогда, когда ситуация  

вынуждает к немедленным и не всегда обдуманным действиям.  Фрустрация, 

стресс или аффект, вызванные конфликтной ситуацией, несут большую 

детерминационную нагрузку. При этом не обязательно, чтобы они возникали 
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немедленно. Психические состояния могут иметь свою историю. Так, 

установлено, что люди, бывшие жертвами насилия в детстве, во взрослом 

возрасте с большей вероятностью совершают насильственные преступления в 

условиях серьезного конфликта.  

При наличии виктимологической провокации  у виновного срабатывает 

«программа» реагирования на определенный раздражитель. Но так как 

практическая реализация данной «программы» носит отрицательную с точки 

зрения закона оценку, уголовная ответственность субъекта не исключается. 

Однако она уменьшается вследствие того, что эту «программу» вызвало к 

жизни отрицательное поведение потерпевшего.   

Контрольные вопросы по теме 

1. Охарактеризуйте поведение потерпевшего как дифференцирующее 

обстоятельства. 

2. В чем заключается объективный критерий в оценке 

виктимологической провокации? 

3. Раскройте детерминационную значимость субъективного восприятия 

виновным виктимологической провокации. 

4. Определите место теории насильственной ситуативной установки в 

системе современных криминологических знаний. 

5. Как позитивное поведение потерпевшего влияет на процесс 

дифференциации уголовной ответственности? 

6. В чем состоит различие между криминализацией деяний и 

дифференциацией ответственности? 

Литература по теме 

1. Жижиленко А.А. Преступления против личности. М, 1979.  

2. Загородников Н.И. Советское уголовное право: Общая и Особенная 

части. М., 1975.  

3. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. 

Новосибирск, 1991. 
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4. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л, 

1968.  

5. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм 

преступного поведения. Иркутск, 1988.  

6. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. 

7. Сидоренко Э.Л. Отрицательное  поведение потерпевшего и уголовный 

закон. СПб., 2003.  

8. Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны: основные 

методологические проблемы. М, 1992.  

2.3. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта (ст.107 и 113 УК РФ) 
 

Законодатель, дифференцируя уголовную ответственность в зависимости 

от типовой степени общественной опасности деяния и лица, его совершившего, 

выделил посредством привилегирующих признаков специальные – 

«извинительные» -  составы: убийство в состоянии аффекта, причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.ст. 107 и 

113 УК РФ).  

Дифференцирующими обстоятельствами при этом выступили: 

-     особое эмоциональное состояние виновного – аффект; 

-    отрицательное поведение жертвы – насилие, издевательство, тяжкое 

оскорбление, иные противоправные или аморальные действия (бездействие), а 

также длительная психотравмирующая ситуация. 

И первое и второе обстоятельства не бесспорны и нуждаются в 

уточнениях. 

Следует начать  с внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта). Уже давно было подмечено, что чувства и эмоции, вызывая 

изменения в высшей нервной деятельности, способны повлиять на нормальное 

течение интеллектуальных и волевых процессов, а, следовательно, на 

поведение индивида. Однако лишь аффективное состояние способно вызвать 
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качественный сдвиг в психике человека и оказать существенное влияние на его 

деятельность. Под влиянием аффекта действия вырываются у человека, не 

вполне регулируются им. Нарушается структура сложной деятельности, в то 

время как сами действия протекают быстрее, возникает тенденция к 

автоматизму. Действия человека уже не соответствуют его ценностной 

личностной установке. В состоянии аффекта индивиду трудно удержать себя от 

насилия в ответ на провоцирующие действия других лиц, он руководствуется 

ближайшими мотивами, побуждающими его к насильственному разрешению 

конфликта.  

В психологии выделяется два вида аффекта: физиологический и 

патологический. Под последним понимается эмоциональное состояние, 

характеризующееся сумеречным состоянием сознания, искаженным 

восприятием окружающего в ответ на неожиданно сильный раздражитель (а в 

некоторых случаях – без внешнего повода) и завершающееся резким 

психическим и физическим истощением. Патологический аффект возникает, 

как правило, у психически неполноценных лиц и во всех случаях исключает 

вменяемость. Отсюда можно заключить, что дифференцирующим 

обстоятельством может выступать лишь состояние физиологического аффекта 

у виновного.  

В свою очередь физиологический аффект имеет два подвида: 

- классический физиологический (внезапно возникшее сильное душевное 

волнение); 

- физиологический кумулятивный аффект. 

Согласно психологическим исследованиям, душевное состояние 

определяется как физиологический аффект, если оно имеет четкую трехфазную 

структуру:  

- предварительная фаза (или подготовительная стадия); 

- основная (стадия взрыва), на пике развития которой ограничивается 

способность к осознанно-волевой регуляции поведения; 

 73



- заключительная фаза (стадия истощения), сопровождающаяся 

психической и физической астенией.  

Особенность кумулятивной разновидности аффекта состоит в том, что 

его подготовительная стадия может длиться до нескольких месяцев или лет, в 

течение которых складывается психотравмирующая ситуация и возрастает 

воздействие психотравмирующих факторов. Повторное возникновение таких 

факторов в виде побоев, издевательств, оскорблений, придирок и скандалов 

ведет к длительному накоплению эмоционального напряжения. Аффективный 

взрыв наступает, как правило, по незначительному поводу, который 

динамизирует накопившееся психическое напряжение подобно детонатору.  

Законодатель учел данные особенности, предусмотрев в качестве 

привилегированных составов убийство, причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, вызванного длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего.  

Психологи, наряду с собственно «кумулятивным» аффектом, выделяют 

несколько разновидностей аффективных состояний, развивающихся по 

кумулятивному принципу. Это «эмоциональное возбуждение» и 

«эмоциональное напряжение».  

Первое возникает как результат глубокой «катастрофической» 

фрустрации в условиях затяжного конфликта у лиц, отличающихся робостью, 

нерешительностью и повышенной чувствительностью, стремящихся избежать 

открытых столкновений. В состоянии «эмоционального возбуждения» уровень 

стресса достигает высокой степени, но не выглядит как взрыв.  

Рост «эмоционального напряжения», как правило, обусловливается 

конфликтной ситуацией, исчерпывающей психические ресурсы субъекта и 

ведущей к существенному снижению самоконтроля за счет доминирования 

аффективной мотивации, имеющей для субъекта сверхценный, сверхзначимый 

характер и тем самым затрудняющей восприятие и оценку окружающей 

действительности. При «эмоциональном напряжении» возникает очень 
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интенсивный стресс, который в силу определенной констелляции личных 

особенностей и длительной психотравмирующей ситуации не находит разрядки 

в реакции возбуждения, но, тем не менее, на высоте своего развития вызывает 

частичное сужение сознания и, собственно, ограничивает возможности 

осознанно и произвольно регулировать свои действия.  

Согласно буквальному толкованию Уголовного закона, «эмоциональное 

возбуждение» и «эмоциональное напряжение» не могут быть оценены как 

проявления физиологического аффекта, а, следовательно, не выступают 

основанием дифференциации уголовной ответственности. Однако они могут 

существенно воздействовать на объем индивидуального наказания при их учете 

судом в рамках ч. 2 ст. 61 УК РФ.   

Что же касается «классического» физиологического аффекта, то условно 

можно выделить следующие четыре признака такого аффекта: 

1) реактивность: возникает как реакция на острый раздражитель; 

2) внезапность (неожиданность)  возникновения; 

3) острота протекания: аффект имеет характер острого 

психического переживания; 

4) импульсивность поведения: эмоциональное переживание 

сопровождается бурной двигательной активностью. 

Классический физиологический аффект имел место в следующем случае: 

У К. была вечеринка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заснул, 

а глубокой ночью проснулся. Проходя на кухню попить воды, он в одной из 

комнат увидел лежащих в обнимку свою жену и одного из гостей. На кухне он 

напился воды и только тогда до него «дошло» значение увиденного. 

Осознанное вызвало у К. аффект, под влиянием которого он нанес жене и ее 

любовнику тяжелые ножевые раны1.  При оценке таких случаев следует 

принимать во внимание подмеченное психологами свойство центральной 

                                                 
1 Данный пример приведен  Т.Ткаченко. См.: Ответственность за преступления против жизни и здоровья, 
совершенные в состоянии аффекта// Законность. 1996. № 7.  С.34. 
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нервной системы медленно приходить в движение и медленно успокаиваться. 

Это положение позволяет признать наступивший аффект внезапным.  

Как показала практика, острота реакции человека на внешний 

раздражитель зависит от его индивидуально-психологических особенностей 

(например, темперамента), а также от состояния в момент совершения 

преступления (усталость, болезнь, раздражение, похмельный синдром и т.д.). 

Так, у холерика состояние аффекта может возникнуть немедленно в ответ на 

провокацию жертвы. Меланхолики и флегматики, напротив, реагируют на 

ситуацию по прошествии определенного времени. Следовательно, в каждом 

конкретном случае необходимо выяснять, как формировалось аффективное 

состояние и чем объясняется задержка его возникновения.  

Для квалификации деяний, предусмотренных ст.ст. 107 и 113 УК РФ, 

большое значение имеет анализ  субъективной стороны, включающей в себя не 

только умысел, мотив, но и эмоции.  

Рассмотрение эмоциональной стороны совершенного деяния позволяет 

более глубоко понять его мотивы, направленность умысла и таким путем более 

глубоко выяснить характер вины  в аффективном  преступлении. По своей 

природе эмоции выражают качественную сторону деятельности, характеризуют 

глубоко субъективное отношение человека к происходящему, придают яркость 

и живость мотивам. Они составляют динамико-энергетическую сторону 

мотивации, энергетический источник сознательной активности. Наиболее ярко 

эмоции проявляется при аффекте. 

Что же касается формы вины, то, несомненно, аффектированные 

преступления - умышленные. Однако относительно вида умысла в доктрине 

уголовного права не выработалось единой позиции. Практически все ученые 

единодушны в том, что следует выделять особый «аффектированный» умысел, 

который возникает и реализуется в состоянии аффекта, носит на себе его 

отпечаток. Что же касается вида «аффектированного умысла», то большинство 

авторов предлагают в каждом конкретном случае исходить из фактических 

обстоятельств дела и допускают как прямой, так и косвенный умысел. 
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Согласно психологическим исследованиям, преступные действия лица, 

находящегося в состоянии физиологического опьянения, носят 

целенаправленный характер. Целенаправленность же действий говорит о том, 

что они совершаются с прямым умыслом. Ведь обязательный признак 

последнего – цель на достижение определенного преступного результата. 

Причем такой результат может выступать как в качестве конечной цели, так и 

средства для достижения других целей. То обстоятельство, что преступные 

последствия не всегда являются конечной целью, не меняет вид умысла: он 

остается прямым (как правило, неконкретизированным или альтернативным).  

О том, что аффектированные преступления имеют свои цели, и, следовательно, 

могут считаться совершенными с прямым умыслом, говорит механизм их 

реализации. 

Инициатива в обострении конфликта обычно принадлежит жертве. В ее 

действиях, как правило, содержится прямая провокация агрессии либо в форме 

собственных агрессивных действий, либо в виде угроз, шантажа или иных 

проявлений враждебности. Это приводит к нарастанию эмоционального 

напряжения у субъектов преступлений, которые расценивают сложившуюся 

ситуацию как реально опасную, угрожающую их жизни или иным ведущим 

ценностям, не видят выхода из нее. В процессе конфликта их поведение 

начинает определяться влиянием аффективно насыщенной цели. Ее 

формирование исходно соотносится с основными мотивами личности, однако в 

ходе развертывания конфликтной ситуации при дальнейшей эскалации 

конфронтации и невозможности достижения этой цели предполагавшимися 

ранее недеструктивными методами она на высоте эмоциональной вспышки 

приобретает сверхзначимый характер, автономизируется, происходит смещение 

мотива на цель. При этом нарушается операциональное обеспечение 

поставленной цели, селективность выбора средств и способов ее достижения, 

они носят полевой, зачастую аварийный, крайне деструктивный характер. 

Сознание субъекта в описываемом состоянии отличается выраженной 

суженностью, фиксацией на аффектогенном объекте, причем значительное 
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число элементов ситуации, не связанных непосредственно с объектом, 

выпадает из поля восприятия. Криминальное поведение организовывается уже 

только аффективно обусловленной целью с выпадением этапа планирования и 

неадекватным операциональным обеспечением. Это позволяет сделать вывод о 

том, что имеет место не столько мотивосообразная деятельностью, сколько 

относительно упорядоченные действия, релевантные не мотиву, а аффективно 

насыщенной цели. Регуляция этих действий осуществляется механизмами не 

личностного уровня, а иерархически более низкого - индивидуального. 

В состоянии аффекта виновный недостаточно ясно осознает значение 

своих действий, он предвидит возможность наступления последствий, но 

предвидение это носит общий характер. Однако этого вполне достаточно, 

чтобы говорить о наличии интеллектуальной стороны прямого умысла. 

Волевой момент умысла аффектированных преступлений заключается в 

желании совершить преступные действия, находя известное облегчение или 

удовлетворение в самом факте нанесения ударов или ранений за несправедливо 

причиненную обиду. 

Следует отметить, что преступления, совершаемые в состоянии аффекта, 

относятся к импульсивным деяниям. Термин «импульсивность» означает 

быстроту, с которой эмоция становится побудительной силой поступков и 

действий без их предварительного обдумывания и сознательного решения 

выполнить их. Отсюда можно сделать вывод, что аффектированные 

преступления безмотивны. Однако это далеко не так. Мотивы 

аффектированных преступлений могут включать в себя множество 

побуждений. Главное, чтобы они носили сугубо ситуативный и в целом 

извинительный с позиции общественной морали характер, были обусловлены 

провокационным поведением жертвы и вызывались состоянием аффекта.  

Переходя к анализу другого дифференцирующего обстоятельства – 

провоцирующего поведения потерпевшего, следует отметить, что законодатель 

не указывает непосредственно на провокацию со стороны потерпевшего, а 

ограничивается лишь перечислением отдельных ее видов.  
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В прежнем УК перечень вариантов виктимологической провокации был 

значительно уже. В ст.104 и 110 УК РСФСР назывались лишь противозаконное 

насилие, тяжкое оскорбление и иное противоправное поведение. Введение 

новых признаков и расширение прежних, характеризующих отрицательные 

деяния потерпевших, должно положительно сказаться и уже сказывается на 

дифференциации уголовной ответственности лиц, совершивших преступление 

вследствие провокации. 

Первым в диспозициях ст. 107 и 113 УК РФ и наиболее 

распространенным на практике видом провокационного поведения 

потерпевшего является насилие. Существует   множество   определений   

насилия. В общепринятом употреблении под ним   понимается    незаконное 

применение силы, принудительное, т.е. против воли другого лица, воздействие 

на него. В философии данное понятие связывается с применением тем или 

иным классом различных форм принуждения в отношении других классов с 

целью приобретения или сохранения экономического и политического 

господства, завоевания тех или иных прав и привилегий. В уголовном праве 

рассматриваемое понятие употребляется как в общепринятом, так и в 

философском значениях. При этом  выделяется два вида преступного насилия: 

физическое и психическое. 

Под физическим насилием понимается любое общественно опасное и 

противоправное непосредственное воздействие на жизнь и здоровье человека, 

его права и свободы. О применении потерпевшим физического насилия 

свидетельствует следующий случай. 

Между Ш. и ее сожителем К., находившимся в состоянии алкогольного 

опьянения, возникла ссора, в ходе которой К. стал наносить Ш. удары руками и 

ногами по различным частям тела, причинив ей, согласно  заключению  

судебно - медицинской  экспертизы   множественные  телесные повреждения - 

скрытую черепно - мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, 

кровоподтеки и ссадины головы, ушиб грудной клетки слева, множественные 

кровоподтеки других областей тела. В свою очередь, Ш., находясь в состоянии 
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внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием со 

стороны потерпевшею,  нанесла последнему не менее 4 ударов ножом в 

различные части тела, причинив К., согласно заключению судебно - 

медицинской экспертизы, тяжкий вред здоровью. С полученными телесными 

повреждениями К. был доставлен в городскую больницу, где и скончался1. 

Изучение судебной практики показывает, что физическое насилие, 

вызвавшее аффект, как правило, является внезапным, причиняет острую и 

мучительную боль либо имеет оскорбительный характер и применяется 

публично. Чтобы установить, было ли обусловлено состояние аффекта 

действиями жертвы, нельзя ограничиваться оценкой тяжести причиненного 

насилия. Важно определить воздействие последнего на субъекта в данной 

конкретной ситуации, характер взаимодействия между вовлеченными в 

конфликт, наконец, личные качества виновного и потерпевшего.  

Психическое насилие выражается в угрозах причинить человеку 

физический или имущественный вред. При этом угроза должна отвечать 

следующим признакам:   

1) реальность. Она имеет место тогда, когда имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы; 

2) непосредственность. В уголовном праве под непосредственной угрозой  

понимают угрозу совершения действия в данный момент.  

По признаку общественной опасности применение угроз со стороны 

жертвы должно быть равным или почти равным физическому насилию. Но 

нельзя забывать и о субъективном значении угрозы: важно учитывать 

особенности психики виновного, его прошлый опыт и т.д.  

Введение в диспозиции ст.ст. 107 и 113 УК РФ такой разновидности 

отрицательного поведения потерпевшего, как издевательство, является 

новеллой нынешнего Уголовного кодекса. При этом законодатель не 

раскрывает его значение. Слово «издевательство» возникло от древне – 

                                                 
1 Пятигорский городской суд. Дело № 1-1210/ 2000.  
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русского издети, издевати (дать имя, прозвище, обзывать)1 и на сегодняшний 

день означает «злую насмешку, оскорбление, а также оскорбительный 

поступок, поведение по отношению к кому-  либо чему-нибудь»2.  

На основе анализа судебной практики можно сделать вывод, что 

издевательство, указанное законодателем в ст. ст. 107 и 113 УК РФ, - это 

умышленное причинение потерпевшим  нравственных и физических страданий 

виновному независимо от формы их осуществления и длительности.  

Издевательство во многом сходно с тяжким оскорблением, которое также 

указано в диспозиции ст.ст. 107 и 113 УК РФ. Изучение следственной и 

судебной работы показало, что характер оскорбления определяется не всегда 

верно, когда речь идет о наличии или отсутствии состояния аффекта при 

убийстве и причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Суды 

подчас отказывают признать деяния совершенными в состоянии аффекта, 

ссылаясь на то, что оскорбление не было тяжким. При этом не всегда 

учитываются в совокупности все действия и поведение потерпевшего как до 

совершения преступления, так и в процессе его осуществления. Указание 

законодателем на тяжесть оскорбления говорит о том, что это оценочная 

категория, определение которой входит в компетенцию суда.  

В свете ныне действующей редакции ст. ст. 107 и 113 УК РФ  дискуссии 

о тяжести оскорбления потеряли актуальность, поскольку наряду с тяжким 

оскорблением законодатель предусмотрел издевательство (причем без эпитета 

«грубое», что отвечало бы логике построения состава), а также иные 

противоправные деяния и аморальное поведение потерпевшего. Отсюда: при 

решении вопроса о наличии в действиях жертвы оскорбления 

правоохранительные органы должны установить, имело ли место  умаление со 

стороны потерпевшего достоинства виновного путем противоправного или 

аморального с ним обращения и вызвало ли оно состояние аффекта. 

                                                 
1 Этимологический словарь русского языка. М., 2001. С.102. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.Указ. соч. С.234. 
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К числу противоправных действий (бездействия) следует отнести кражу, 

вымогательство имущества, взятку, клевету, хулиганство, а также иные 

действия, нарушающие нормы административного, гражданского, семейного 

законодательства.  

В прежнем УК указывалось еще на такой признак противоправного 

деяния, как наступление либо возможность наступления тяжких последствий 

для виновного и его близких.  На сегодняшний день рамки применения статей 

107 и 113 УК РФ расширены за счет исключения данного признака и введения 

нового – бездействия со стороны потерпевшего, если оно спровоцировало 

состояние аффекта у субъекта преступления. 

Под аморальными деяниями, указанными в диспозициях 

рассматриваемых статей, обычно понимаются противоречащие нормам морали 

поступки. Однако  в процессе развития общества моральные нормы и идеалы 

могут изменяться, что иногда затрудняет их оценку. Приведем самый типичный 

пример – измену. 

В настоящее время  общественное мнение еще не выработало единства по 

поводу образа половой жизни, если не считать того, что большая 

снисходительность проявляется по отношению к собственному полу. По 

мнению социологов, в настоящее время в условиях научно-технической 

революции, урбанизации, бурного процесса эмансипации женщин и 

феминизации части мужчин, конфликт между новыми нравственными 

отношениями (активный поиск любовно-сексуальных отношений) и старой 

семейной моралью, требующей пожизненного единобрачия, обостряется. 

Между тем, есть все основания полагать, что изменения в нравственных 

отношениях пока не коснулись фундаментальных основ семьи и брака, в 

частности такой проблемы, как супружеская измена. Она по-прежнему 

воспринимается болезненно и негативно оценивается общественной моралью.  

Очевидно, что в любом случае вопрос о значимости аморальных 

поступков потерпевшего решается судом на основе всех обстоятельств дела. К 

числу критериев оценки должны относиться интенсивность и длительность 
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аморального поведения и, конечно, его субъективная значимость для 

виновного.  

Ранее указывалось еще на один признак -  направленность действий 

потерпевшего непосредственно на виновное лицо.  В действующем УК 

противоправное и аморальное поведение может быть направлено не только на 

субъекта преступления, но и на других лиц. Устанавливая данное положение, 

законодатель исходил из того, что подобное поведение одинаково затрагивает 

сферу эмоций не только тех, на кого они направлены, но и других людей, у 

которых живы чувства справедливости, альтруизма и сострадания.  

Закрепление в УК длительной психотравмирующей ситуации как 

фактора, способного вызвать аффект, поколебало уже устоявшуюся в доктрине 

точку зрения, согласно которой внезапности сильного душевного волнения 

соответствует внезапность провокации. Как показала практика, в длительной, 

травмирующей психику обстановке аффект может возникнуть с большей 

степенью вероятности даже при незначительном поводе. В этом проявляется 

один из его признаков – аккумуляция эмоций.  

В ныне действующем УК есть еще одна новелла – это введение в ст.107 

квалифицированного вида убийства в состоянии аффекта. Речь идет о 

нескольких убийствах, совершенных одновременно или на протяжении 

короткого промежутка времени и охватывающихся единым умыслом 

виновного.  Представляется, что данная норма подлежит применению в тех 

случаях, когда состояние аффекта было вызвано двумя и более лицами, 

которые затем стали жертвами преступления. В доктрине уголовного права 

данному вопросу уделяют недостаточное внимание. Убийство нескольких лиц 

рассматривается односторонне: не учитывается разновидность аффекта, 

неоднородность состава, количественное соотношение жертв-провокаторов и 

посторонних лиц.  

Множественное убийство, совершенное в состоянии аффекта, должно 

квалифицироваться по ч. 1 ст. 107 УК, если было вызвано провокацией одного 

потерпевшего; по ч.2 ст. 107 – если аффект был спровоцирован двумя и более 
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лицами. Убийство так называемых «третьих лиц», не участвующих в 

провокации, квалифицируются по ст. 105 (ч.1 или п. «а» ч. 2 – в зависимости от 

количества жертв). Аффективное же состояние виновного может быть учтено 

как обстоятельство, смягчающее наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ. 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем состоит различие между аффектом и аффективным 

состоянием? 

2. Охарактеризуйте основные исторические этапы становления 

уголовной ответственности за аффективные преступления. 

3. Какие трудности возникают в правоприменительной практике 

при оценке кумулятивного аффекта? 

4. Обоснуйте собственную позицию относительно внезапности как 

признака физиологического аффекта. 

5. Раскройте мотивацию аффективных преступлений. 

6. Определите основные проблемы в оценке виктимологической 

провокации при совершении преступлений в состоянии аффекта. 

7. Охарактеризуйте признаки издевательства как разновидности 

виктимологической провокации. 

8. Дайте понятие и определите признаки аморальности действий 

потерпевшего. 

Литература по теме 

1. Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни. М., 1964.  

2. Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000. 

3. Жижиленко А.А. Преступления против личности. М, 1979.  

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2 – е, 

изм. и доп. Под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М., 

Издательство ИНФРА – НОРМА, 1997. 

5. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 

против жизни, здоровья, половой свободы и половой 

неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. 
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6. Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному 

праву. Саратов, 1999. 

7. Кригер Г.А. К вопросу о разграничении убийства в состоянии аффекта и 

убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны.// Вестник МГУ. Серия 11, право. 1961. №1. С. 32-34. 

8. Курс уголовного права. Общая и Особенная части. В 5 томах. // Под ред. 

Г.И. Борзенкова, В.С. Комисарова. – М., 2002. 

9. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном 

праве. М.,2000 

10. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих 

обстоятельствах. СПб, 2001.  

11. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник/ Под 

ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997. 

12. Сидоренко Э.Л. Отрицательное  поведение потерпевшего и уголовный 

закон. СПб., 2003.  

13. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое 

значение. Казань, 1978. 

14. Ситковкая О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. 

М., 2001. 

15. Уголовное право России. Часть Особенная // Отв. ред. Л.Л. Кругликов. – 

М., 1999. 

16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник// 

Под ред. А.И. Рарога. – М., 2001. 

 

2.4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 

совершенные при превышении пределов необходимой обороны                

(ч.1 ст. ст.108 и 114 УК РФ) 

УК РФ рассматривает действия, вызванные превышением пределов 

необходимой обороны, как менее опасные по сравнению с «простыми» 

составами и даже по сравнению с теми деяниями, которые совершаются в 
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состоянии аффекта. Как показывает практика, свойства личности преступника, 

превысившего пределы необходимой обороны,  свидетельствуют об отсутствии 

у него асоциальной установки. Однако законодатель, предусматривая менее 

строгую ответственность за эксцесс обороны, чем за аффектированные 

преступления, имел в виду не только личность виновного, но и определенные 

объективные обстоятельства (а именно характер поведения жертвы).  

Выделение в рамках дифференциации уголовной ответственности в связи 

с отрицательным поведением потерпевшего специальных составов ст. ст. 108 и 

114 УК РФ можно только приветствовать. Однако сама законодательная 

формулировка превышения пределов необходимой обороны крайне 

несовершенна. Принято считать, что в отечественном законодательстве 

превышение пределов необходимой обороны является оценочной категорией, 

зависящей от усмотрения суда. А, как известно, применение оценочных  

понятий на практике связано с большими трудностями, оперировать  ими  

намного  сложнее,  чем  понятиями неоценочными. Именно поэтому доктрина 

уголовного права уделяет особое внимание рассматриваемому вопросу.  

Эксцесс обороны – очень сложная и многоплановая по содержанию 

категория, поэтому его законодательное определение (ст.37 УК РФ) правильнее 

истолковывать исходя из юридического содержания каждого входящего в него 

признака. Так, УК РФ устанавливает, что «превышением пределов 

необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности 

посягательства».  

Уделяя повышенное внимание действиям обороняющегося, ученые и 

практики подчас пренебрегают правовой оценкой действий посягавшего. 

Между тем такая оценка необходима как для сопоставления защиты и 

нападения на предмет соответствия или явного несоответствия обороны 

характеру и общественной опасности посягательства, так и для привлечения в 

некоторых случаях посягавшего к уголовной ответственности. 
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 В ст. 37 УК РФ прямо указывается на возможность защиты от 

общественно опасного посягательства. Последнее же в науке  истолковывается 

трояко: как преступление, как правонарушение или как деяние, 

предусмотренное Особенной частью УК РФ.  

Определенную ясность в научную полемику внесло постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 26 августа 1984 года «О применении 

судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств». Оно определило общественно опасное 

посягательство как «деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного 

закона, независимо от того, привлечено ли лицо, его совершившее, к уголовной 

ответственности или освобождено от нее в связи с невменяемостью, 

недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности или по 

другим основаниям»1. Но невозможно полностью разобраться с данным 

вопросом, не уяснив природу как посягательства, так и его общественной 

опасности. 

В русском языке под посягательством понимается «попытка (незаконная 

или осуждаемая) сделать что-нибудь, распорядится чем-нибудь, получить что-

нибудь»2. В доктрине уголовного права посягательство подчас отождествляется 

с нападением. Такого подхода придерживаются В.В. Орехов, В.Ф. Кириченко и 

многие другие. Согласно п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 

года «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм», нападение – это «действия, направленные на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его применения». Иными словами посягательство 

имеет место только тогда, когда сопряжено с насилием и направлено на 

достижение преступного результата. Но как тогда быть с ненасильственными 

посягательствами или деяниями в форме бездействия? Принятие данной 

позиции приведет к искусственному сужению пределов необходимой обороны 

                                                 
1 Сборник постановлений Пленума ВС СССР и РСФСР по уголовным делам. М., 1995. С. 248. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 561. 
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и явится огромным шагом назад в законодательном регулировании права 

граждан на самозащиту.  

Представляется, что посягательство, против которого допустима 

необходимая оборона, может выражаться не только в форме действия, но и 

бездействия. В последнем случае необходимо, чтобы бездействие несло в себе 

реальную угрозу наступления общественно опасных последствий, которые 

можно предотвратить путем причинения вреда бездействующему. 

Общественная опасность как категория уголовного права в науке 

понимается неоднозначно.  Большинство ученых отождествляют опасность и 

вредоносность и понимают под ними объективную способность деяния 

нарушать интересы общества. УК РФ признает превышением пределов 

необходимой обороны только те случаи, когда причинение посягающему 

смерти или тяжкого вреда явно не соответствовало характеру и степени 

общественной опасности посягательства.  

В наиболее общем виде, характер - это качественная сторона 

посягательства, а степень опасности  -  его количественная характеристика. При 

этом характер общественной опасности должен определяться объектом 

посягательства, а ее степень – определенными обстоятельствами происшедшего: 

содержанием и величиной возможного или причиненного вреда, особенностями 

способа посягательства.  

     Между защитой  и  посягательством,  как  это   вытекает   из 

определения превышения пределов необходимой обороны,  должно быть явное  

несоответствие.   

Явность   предполагает   внешнее   резкое различие между действиями 

обороняющегося и нападающего.  В тоже время  этот признак является  и 

объективным и субъективным критерием  эксцесса  обороны.   

Как  объективный  критерий явность выражает фактическое 

несоответствие защиты характеру и  опасности посягательства,  т.е.  в  тех  

случаях,  когда нет явного разрыва между причиненным вредом и вредом 

угрожаемым, то нет и превышения пределов  необходимой обороны.   
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Как субъективный критерий явность требует,   чтобы   несоответствие   

было   заведомым   для защищающегося.  Допустимый  характер  обороны  не  

изменяется и в случаях   ошибки    относительно    содержания    

посягательства, преувеличения  опасности  нападения  или  причинения  при 

обороне объективно лишнего вреда нападающему.  

Нельзя не заметить сходство деяний, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны и при аффекте. Причиной их возникновения 

является отрицательное поведение потерпевшего. Тождественна и 

законодательная конструкция рассматриваемых преступлений, совпадают такие 

элементы и признаки состава, как объект, субъект и вина. Для рассматриваемых  

деяний характерны внезапность возникновения побуждения, отсутствие 

значительного временного разрыва между провоцирующим поведением 

потерпевшего и причинением ему вреда.  

Основное различие между составами преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 107, 113 и ч. 1 ст. 108, 114 УК РФ, должно проводится по факту 

оконченности посягательства со стороны потерпевшего. Причинение 

посягающему вреда после прекращения посягательства никогда не может 

квалифицироваться   как эксцесс обороны, поскольку объективно уже нет 

нападения, а следовательно, не может быть и самой обороны. В этом случае 

действия лица, находящегося в состоянии аффекта, и причинившего 

посягающему смерть или тяжкий вред здоровью, должны квалифицироваться 

по ст. 107 или ст. 113 УК РФ, если момент прекращения посягательства был 

очевиден для обороняющегося.  

Однако не следует рассматривать момент  окончания  посягательства как 

основной критерий в разграничении аффективных преступлений и эксцесса 

обороны. Важная роль в аспекте разграничения сопоставляемых преступлений 

принадлежит признакам субъективной стороны деяния. Необходимо отметить, 

что преступления, предусмотренные ст. 107 или ст.113 УК РФ, должны быть 

совершены в состоянии аффекта, являющегося особым эмоциональным 

состоянием, качественно отличным от иных эмоций (стресса, фрустрации и 
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т.д.). Аффект является непременным, конструктивным признаком 

аффектированных преступления и подлежит обязательному доказыванию. В 

составе преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 108 УК РФ, аффект является 

факультативным признаком. Создавая определенный эмоциональный  фон, он  

оказывает  влияние  на поведение обороняющегося, но не более того.  

По форме вины   преступления, предусмотренные ст. ст. 107, 113 и ч. 1 ст. 

108, 114 УК РФ, одинаковы. Они могут быть совершены   только   умышленно.   

Поэтому   для   разграничения анализируемых преступлений следует учитывать 

мотивы и цель их совершения.  

Отражая общественно опасное посягательство, лицо руководствуется 

мотивами защиты своих прав и законных интересов, интересов третьих лиц, 

общества и государства. Целью при отражении посягательства также является 

защита указанных прав и интересов.  

Мотивами аффектированных убийств выступают, в основном, обида и 

другие побуждения, порожденные аффективным состоянием психики, а целью - 

прекращение общественно опасным способом противоправного поведения 

потерпевшего. При этом все внимание фокусируется на действиях. Именно  в 

них виновный вкладывает всю свою энергию и силу с целью быстрейшей 

нейтрализации отрицательного для него источника.  

Сказанное позволяет заключить, что деяние, совершенное с превышением 

пределов необходимой обороны, всегда имеет более извинительные мотив и 

цель, чем преступление, совершенное в аффективном состоянии. С этих 

позиций совершенно оправдано установление более мягких санкций за 

совершение убийства и причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны.  

Контрольные вопросы по теме 

1. Какие деяния порождают право на необходимую оборону? 

2. Охарактеризуйте институт необходимой обороны на современном этапе. 

3. Определите основные направления в оценке правомерности необходимой 

обороны в уголовном законодательстве зарубежных стран. 
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4. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите и нападению. 

5. В чем проявляется явное несоответствие интенсивности посягательства и 

защиты? 

6. Что представляет собой виктимологическая провокация при превышении 

пределов необходимой обороны? 
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2.5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, 

совершенные при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 и ч.2 ст. 114 УК РФ) 

 

Вопрос о правомерности причинения вреда при задержании  лица, 

совершившего преступление, всегда был актуален для отечественного 

правоприменителя. Однако на протяжении долгих лет он не получал своего 

четкого законодательного закрепления. УК 1996 года впервые указал на 

условия правомерного задержания преступника и признаки превышения мер 

такого задержания.  

Сложность конструкции состава, отсутствие четкой терминологии, 

необходимых научных рекомендаций и разъяснений Пленума Верховного Суда 

в настоящее время  порождают множество  судебно-следственных ошибок.  

В частности, УК 1996 г. определяет потерпевшим от деяний, 

предусмотренных ч. 2 ст. ст. 108 и 114 УК РФ,  лицо, совершившее 

преступление. Но ни прежняя, ни тем более нынешняя законодательные 
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формулировки не вносят ясности в вопрос: «Возможно ли применение мер, 

необходимых для задержания, к лицу, совершившему объективно общественно 

опасное посягательство, не являющееся преступлением?».  

При задержании лицо, как правило, принимает решение мгновенно. У 

него нет времени обдумать ситуацию, а уж тем более на юридическом уровне 

установить, каков характер правонарушения, действовало ли лицо виновно, 

достигло ли определенного возраста, было ли вменяемым и т.д. На стадии 

следствия эти вопросы требуют тщательного и длительного рассмотрения. От 

лица же, производящего задержание, УК РФ требует быстрого их разрешения.  

Однако на этом вопросе уголовно-правовые проблемы, касающиеся 

задержания, не исчерпываются.  

В доктрине уголовного права долгое время ведутся споры об основаниях 

и условиях задержания преступника. Некоторые авторы выделяют лишь 

условия правомерности мер по задержанию; другие – только условия 

правомерности причинения вреда. При этом выделяются такие 

самостоятельные понятия, как акт правомерного задержания преступника 

(задержание в «чистом виде») и акт правомерного причинения ему вреда как 

средство осуществления такого задержания.  

УК РФ указывает лишь на условия правомерности причинения вреда. По 

устоявшейся в науке традиции, причинение вреда при задержании должно 

удовлетворять следующим условиям:  

- иметь особую цель (доставление преступника органам власти и 

пресечение совершения им новых преступлений);  

- направленность;  

- быть вынужденным и  

- соразмерным.  

Направленность как условие причинения вреда при задержании 

заключается в том, что вред причиняется лишь преступнику. Бывают ситуации, 

когда задержать преступника без причинения вреда третьим лицам не 

представляется возможным. На практике такие случаи подчас 
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квалифицируются как превышение мер, необходимых для задержания, что 

представляется ошибочным. Вред в подобных ситуациях должен оцениваться с 

точки зрения крайней необходимости.  

Следующей особенностью правомерного причинения вреда при 

задержании следует признать его вынужденность.  

В русском языке под вынужденностью понимается «совершение чего-

либо не по своей воле»1. В теории уголовного права выделяются две группы 

факторов, которые в совокупности характеризуют основание причинения вреда 

при задержании: характеризующие преступника и задерживающего.  В 

соответствии с этой классификацией, вынужденность определяется как такую 

обстановку задержания, при которой у лица отсутствует реальная возможность 

без серьезной опасности для себя и третьих лиц осуществить ненасильственное  

задержание противодействовавшего преступника, что вызывает необходимость 

причинения ему определенного вреда.  

Соразмерность как условие причинения вреда при задержании выражает 

его соответствие  характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания. 

Превышение мер, необходимых для задержания, имеет место тогда, когда 

нарушается именно это условие. 

Под «соответствием» в русском языке понимают «соотношение между 

чем-нибудь, выражающее согласованность, равенство в каком-либо 

отношении»2.  

Превышение же мер имеет место при явном их несоответствии характеру 

и степени общественной опасности преступления и обстоятельствам 

задержания.  

В доктрине уголовного права выделяется два вида превышения.  

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 112. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С.737. 
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Первым является превышение пределов допустимого вреда – причинение 

преступнику в неблагоприятной обстановке задержания вреда, явно 

превышающего вред, который преступник причинил.  

Второй вид – превышение пределов достаточного вреда, явно 

превышающего тот, который был достаточен для его задержания. Исходя из 

грамматического толкования ч. 2 ст. 38 УК РФ, превышение мер задержания 

имеет место тогда, когда налицо явное несоответствие данных мер не какому-

либо одному из указанных обстоятельств, а всем им, взятым в единстве. 

Следовательно, превышение мер в понимании ч. 2 ст. 38, ч. 2. ст. 108 и ч.2 ст. 

114 УК РФ есть превышение как допустимого, так и достаточного вреда.  

В связи с этим обстоятельством представляется неточной позиция В.И. 

Ткаченко, согласно которой для признания факта превышения мер необходимо, 

чтобы причиненный преступнику вред явно не соответствовал лишь опасности 

преступления1. Помимо общественной опасности, при установлении пределов 

допустимого при задержании вреда учитываются и другие обстоятельства. 

Однако определяющая роль принадлежит именно опасности преступления. 

Между ней и причинением вреда имеется прямая зависимость: чем опаснее 

преступление, тем более тяжкий вред может быть причинен при задержании. 

При этом опасность преступления определяется через ее характер и степень.  

В настоящее время Конституция РФ провозглашает абсолютной 

ценностью жизнь и здоровье человека. И если посягательство осуществляется 

на эти блага, то применение даже самого тяжкого насилия не будет 

превышением допустимого вреда (конечно, при наличии соответствующей 

обстановки задержания). Однако необходимо оговориться, что обязательному 

учету подлежит и степень общественной опасности деяния.  

Главным в определении общественной опасности преступления является 

объективный критерий. Но не следует при этом игнорировать субъективное 

восприятие задерживаемым опасности преступления. В случае причинения 

                                                 
1 Ткаченко В.И. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны и причинение преступнику 
вдеда при его задержании в теории и судебной практике. М., 1973. С. 43. 
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преступнику вреда при ошибочном восприятии ситуации  ответственность 

задерживающего будет определяться по правилам фактической ошибки. 

При решении вопроса о наличии или отсутствии превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, законодатель 

требует учитывать не только опасность преступления, но и обстоятельства 

задержания. Также в ст. 38 УК РФ содержится указание на явно чрезмерный, 

не вызываемый обстановкой вред.  

Возникает вполне справедливый вопрос: как соотносятся между собой 

понятия «обстоятельства задержания» и «обстановка»?  В русском языке под 

обстоятельством понимается «явление, сопутствующее какому-нибудь другому 

явлению и с ним связанное; условия, определяющие положение, существование 

чего-нибудь, обстановка»1. Обстановка же – это  «положение, обстоятельства, 

условия чего-нибудь»2. Как видно, смысловое значение данных понятий 

позволяет считать их синонимами.  

Отсюда можно заключить, что и обстоятельства задержания, и 

обстановка включают в себя такие признаки, как  характер поведения 

преступника при задержании, количество задерживаемых и задерживающих, 

пол, возраст, состояние здоровья, вооруженность и так далее.  

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем состоят основные проблемы в оценке деяний, совершенных при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление? 

2. Как регламентировалась проблема причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, в советский период? 

3. Проанализируйте основания и условия задержания лица, совершившего 

преступление. 

4. В чем заключается специфика виктимологической провокации при 

превышении мер задержания преступника? 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С.429. 
2 Там же. С. 429. 
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5. Охарактеризуйте пределы  допустимого и достаточного вреда. 

6. В чем выражается соразмерность как условие причинения вреда при 

задержании?  
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Глава 3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

3.1. Понятие индивидуализации уголовного наказания 

 

Уголовный Кодекс РФ  не называет индивидуализацию в числе своих 

принципов, однако она буквально «пронизывает» его, наполняет содержанием 

уголовно-правовые конструкции. Индивидуализация отражена в большинстве 

норм уголовного закона. И это вполне закономерно. Уголовному Кодексу, как и 

любому другому закону, свойственна неперсонифицированность. Каждый 

человек индивидуален, как и индивидуален совершаемый им поступок. Учесть 

особенности каждого конкретного случая может лишь правоприменительная 

практика с опорой на принцип индивидуализации. А это возможно лишь в 

случае, когда в самом характере УК заложена необходимость и неизбежность 

индивидуализации.  

Данное понятие произошло от латинского  individuum – «неделимое; 

особь» и на сегодняшний день понимается как «установление чего-нибудь 

применительно к отдельному случаю, лицу»1; «выделение личности или особи 

по ее индивидуальным свойствам; принятие во внимание особенностей каждого 

индивидуума»2.  

Семантический смысл термина «индивидуализация» говорит о его 

персональной обращенности к конкретной личности и ее деянию с целью 

достижения сбалансированности между средствами и объектом воздействия. 

Однако для того чтобы полностью раскрыть сущность данного понятия, 

необходимо обратиться к философии.  

Индивидуализация как методологический принцип имеет 

онтологический, гносеологический и практический смысл. Она позволяет 

разграничить два начала: общее бытие и индивидуальное. Каждый предмет, 

                                                 
1  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 241. 
2 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 234. 
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явление существуют как бы в  двух измерениях. Если общее бытие 

характеризует существование чего-либо как элемента общности, то 

индивидуальное  раскрывает его самостоятельное существование.  

Как и в любом явлении, в преступлении можно также выделить два 

уровня. Первый уровень образуют признаки состава, а второй – 

индивидуальные черты, лежащие за его пределами.  

Индивидуализация уголовного наказания заключается в учете характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств и позволяет посредством 

наказания добиться восстановления социальной справедливости, а также 

исправления осужденного и предупреждения новых преступлений. Принцип 

индивидуализации наказания вступает в действие тогда, когда в результате 

индивидуализации ответственности лицу избрано наказание, мера которого и 

должна быть индивидуализирована.  

Раскрывая понятие индивидуализации наказания, нельзя не остановиться 

на сущности самого уголовного наказания. 

В ст. 43 УК РФ оно определяется как мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных уголовным кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод. Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения 

новых преступлений. В доктрине уголовного права наблюдается 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, наказание – это одна из 

фундаментальных категорий уголовного права,  с другой - наиболее спорное и 

наименее  разработанное в науке понятие. В литературе  уголовное наказание 

раскрывается, как правило, через выявление существенных признаков, и, 

наконец, через раскрытие сущности, содержания и целей наказания.  

Сущность наказания составляет кара; содержание – конкретный объем 

правоограничений; а форму – вид и размер наказания.  
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Что же касается признаков наказания, то среди них традиционно 

выделяют:  

- публичный характер; 

- применение наказания только государством и от его имени; 

- отрицательная оценка содеянного со стороны государства; 

 -причинение преступнику определенных лишений и ограничений; 

- личный характер. 

Индивидуализация как принцип уголовного права требует при 

назначении конкретного вида и размера наказания учитывать определенные 

обстоятельства. Ст. 37 УК РСФСР относила к ним: характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. Позднее в ряде 

теоретических работ и законодательных проектов список дополнился еще 

двумя признаками: мотивом деяния и наступившими последствиями.  

В настоящее время, согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания 

учитываются характер и степень общественной опасности преступления и 

личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на членов его семьи.  

УК РФ 1996 г. требует индивидуализировать наказание, учитывая пять 

групп факторов. Но для того, чтобы данная деятельность эффективно 

осуществлялась, необходимо знать содержание и значение каждой группы в 

отдельности. А этого можно достигнуть только путем разграничения факторов 

и установления степени влияния каждого из них на размер наказания. 

 Начнем с характера и степени общественной опасности преступления.  

Некоторые ученые (например, А.П. Чугаев) отводят данному фактору 

важнейшее значение при индивидуализации наказания, при этом особое 

внимание уделяют анализу объекта преступления, наступившим последствиям, 

способу, обстановке, форме вины и мотиву. Они призывают учитывать данные 

о личности виновного в числе факторов, отражающих  характер и степень 
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общественной опасности деяния в том случае, когда они нашли отражение в 

каком-либо элементе соответствующего состава преступления. Иными 

словами, они призывают учитывать его всегда, так как личность преступника 

неразрывно связана с таким элементом состава, как субъект преступления. Но 

как тогда быть с законодательным требованием самостоятельного учета данных 

о личности виновного?  

Пытаясь ответить на данный вопрос, ученые требуют разграничить 

понятия «субъект преступления» и «личность виновного». По их мнению, 

данные, характеризующие лицо как субъекта, будут влиять на характер и 

степень общественной опасности преступления, а данные (порой аналогичные), 

характеризующие его как личность, учитываются отдельно. Налицо явное 

противоречие.  

Ранее раскрывалось понятие общественной опасности. Не повторяясь, 

отметим лишь, что суды, индивидуализируя наказание с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления, должны понимать под 

последним его объективную характеристику: значимость объекта, характер 

самого деяния, тяжесть наступивших последствий, индивидуальные 

особенности места, времени, обстановки, способа и др. Данные же о 

субъективной стороне и субъекте преступления характеризуют не 

преступление, а личность виновного.  

Что касается личности виновного, то ее значение в процессе 

индивидуализации наказания еще до конца не определено.  Бесспорным 

является только тот факт, что личность виновного  требует целостного 

рассмотрения безотносительно к его общественной опасности. На это 

указывает и законодатель. Согласно ст. 60 ч. 3 УК РФ, при назначении 

наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного… Если бы речь шла лишь об 

общественной опасности последнего, УК РФ бы специально на это указал.  
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Каждая личность уникальна и многогранна. В связи с этим в теории 

уголовного права в целях облегчения индивидуализации наказания выделяются 

следующие критерии оценки личности виновного:  

- во-первых, оценка личности должна осуществляться в совокупности с 

другими указанными в УК факторами;  

- во-вторых, судебная практика не должна признавать формальные 

критерии, она должна учитывать всю совокупность фактических 

обстоятельств, характеризующих личность виновного;  

- в-третьих, личность необходимо оценивать в ее конкретных 

проявлениях не только в преступлении, но и в иных жизненных 

обстоятельствах;  

- в-четвертых, при индивидуализации наказания необходимо с особой 

тщательностью подходить к выявлению психологических обстоятельств 

и особенностей личности.   

В структуре личности можно выделить два относительно самостоятельных 

компонента: психофизиологические и социальные черты. При индивидуали-

зации наказания их необходимо принимать во внимание, но при этом следует 

учитывать временной фактор: чем отдаленнее от события преступления 

установленное обстоятельство, характеризующее личность, тем меньше его 

влияние на совершение преступления, и, следовательно, тем меньше его 

значимость при индивидуализации наказания. Так, критерием уголовно-

правовой оценки условий воспитания и нравственного формирования личности 

виновного может служить их положение в причинно-следственном ряду. Если 

условия неправильного нравственного формирования личности действовали 

непосредственно перед совершением преступления, то они должны 

оцениваться судом и учитываться при назначении наказания. 

Психофизиологические особенности виновного должны в полной мере 

оцениваться судом только тогда, когда они проявляют себя в преступной 

ситуации. В ином случае эти особенности подлежат учету при 
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индивидуализации наказания, но рассматриваться должны в принципиально 

иной плоскости влияния назначенного наказания на исправление виновного.  

Что же касается социальных особенностей личности, то они также должны 

оцениваться судом в зависимости от временной отдаленности от преступления 

или же от характера их проявления в преступном деянии. При этом некоторые 

социальные черты личности следует учитывать в числе обстоятельств, 

влияющих на условия жизни семьи виновного (например, наличие у него 

малолетних детей). 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, на различных 

этапах истории уголовного права именовались по-разному. Их называли 

смягчающими и отягчающими вину, ответственность либо наказание, а также 

обстоятельствами, понижающими и повышающими опасность содеянного и 

личности виновного.  

В настоящее время смягчающие и отягчающие обстоятельства 

рассматриваются с двух позиций: как закрепленные в нормах Общей части УК 

РФ и подлежащие учету при назначении наказания и как квалифицирующие 

(дифференцирующие) обстоятельства, конструктивные элементы состава 

преступления.  

УК РФ требует при индивидуализации наказания тщательно оценивать 

как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Но суды упрощают себе 

задачу. Они уравнивают значение смягчающих и отягчающих обстоятельств, а 

затем «высчитывают» наказание по принципу поглощения одного 

обстоятельства другим. Между тем они обязаны оценивать смягчающие и 

отягчающие ответственность обстоятельства, их значимость и влияние на вид и 

меру наказания не по принципу арифметического большинства, а каждое в 

отдельности и с учетом их особенностей. Следует отметить, что учет 

смягчающих и отягчающих обстоятельств в правоприменительной 

деятельности затруднен их внутренней противоречивостью. В ст. 60 ч. 3 УК РФ 

они указываются наряду с характером и степенью общественной опасности 

преступления и  личностью виновного. Между тем все без исключения 
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обстоятельства сказываются на степени общественной опасности содеянного и 

степени общественной опасности личности виновного.  

Возникают вполне закономерные вопросы: «Какова все же природа 

данных обстоятельств?» и «Как должен осуществляться их учет наряду с 

опасностью преступления и личностью виновного?».  

Представляется, что смягчающие и отягчающие обстоятельства есть не что 

иное, как изложенные в некотором «конкретизированном» виде обстоятельства, 

характеризующие либо общественную опасность преступления, либо личность 

виновного. Однако несколько неудачная конструкция ч. 3 ст. 60 УК РФ 

позволяет судам одни и те же обстоятельства учитывать дважды, а то и трижды. 

Пример тому - учет обстоятельств, отягчающих наказание, список которых в 

Уголовном законе является исчерпывающим. При этом суд, опираясь на ч. 3 ст. 

60 УК, часто прибегает к учету обстоятельств, характеризующих опасность 

деяния или личность виновного, которые оцениваются им как отягчающие 

наказание и при этом не содержатся в ч. 1 ст. 63 УК РФ. Налицо явное 

отступление от требований уголовного закона. 

 Закрепленные в ч. 3 ст. 60 УК РФ смягчающие и отягчающие 

обстоятельства представляют собой ничто иное, как отраженные в 

концентрированном виде обстоятельства, характеризующие общественную 

опасность деяния, личность виновного, влияние назначенного наказания на 

исправление виновного и условия жизни его семьи.  В целях избежания 

противоречий и ошибок в правоприменительной деятельности необходимым 

представляется изменение существующей редакции  ч. 3 ст. 60 на следующую: 

«При назначении наказания учитываются смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, характеризующие личность виновного, характер и степень 

опасности преступления, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи». Такая конструкция 

статьи позволила бы избежать дальнейших споров о природе рассматриваемых 

обстоятельств и существенным образом облегчила бы процесс учета 

индивидуальных обстоятельств при назначении наказания. 
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Контрольные вопросы по теме 

1. Определите место индивидуализации уголовного наказания в системе 

принципов уголовного права. 

2. В чем выражается правовая сущность уголовного наказания? 

3. Раскройте понятие кары как цели наказания. 

4. В чем состоит различие между дифференциаций ответственности и 

индивидуализацией наказания? 

5. Как надлежит оценивать личность виновного при назначении наказания? 

6. Определите понятия «характер» и «степень общественной опасности 

деяния»? 

7. Как соотносятся между собой обстоятельства, подлежащие учету при 

индивидуализации уголовного наказания? 

Литература по теме 
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9. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная 

категория советского уголовного права. М.,1989. 

10. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском 

государстве. Саратов, 1973.  

11. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. 

12. Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право. Часть Общая. СПб., 1905.  

13. Сидоренко Э.Л. Отрицательное  поведение потерпевшего и уголовный 

закон. СПб., 2003.  

3.2. Индивидуализация уголовного наказания с учетом 

отрицательного поведения потерпевшего 

Как показывают специальные исследования, преступления, поводом и даже 

причиной которых является отрицательное поведение потерпевшего, составляет 

весьма значительный процент. Речь, в основном, идет о преступлениях против 

личности: убийство (33%), причинение тяжкого, средней тяжести или легкого 

вреда здоровью (31%), изнасилование (10%), побои и истязания (22%) 

оскорбление и клевета (41%) и др. Подчас отрицательное поведение жертвы 

способствует совершению преступлений против собственности (14%), особенно  

умышленному уничтожению или повреждению имущества (8%). Значительную 

роль оно играет и при совершении преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта (15%), а также при нарушении правил производства 

отдельных видов работ (9%).  По делам о хулиганстве виктимное поведение 

встретилось в 11% случаев.  

УК РФ отрицательное поведение потерпевшего связывает со следующими 

обстоятельствами, смягчающими наказание: противоправность и аморальность 

поведения жертвы (п «з» ч. 1 ст. 61) и совершение преступления при нарушении 

условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего 

преступление (п. «ж» ч. 1 ст. 61). Прежний УК РСФСР 1960 г. признавал 

обстоятельством, смягчающим наказание, совершение преступления под 

влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 

действиями потерпевшего. Между тем судебно-следственная практика показала, 
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что отрицательное поведение жертвы может влиять на снижение наказания само 

по себе, независимо от эмоционального состояния виновного. Законодатель 

учел это и в перечне обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК, указал 

только на противоправность и аморальность поведения потерпевшего. На наш 

взгляд, было бы полезно данный перечень дополнить еще одним 

обстоятельством -  состоянием сильного душевного волнения, поскольку оно 

значительно ослабляет интеллектуально-волевой контроль лица над 

собственным поведением и должно существенно  смягчать наказание. Однако 

данное положение следует принять с оговоркой: душевное волнение не должно 

быть вызвано общественно полезными действиями потерпевшего. В противном 

случае будут признаваться смягчающими обстоятельствами различные 

проявления экстремизма, нетерпимости и эмоционально-нравственной 

распущенности. 

На практике недостаточно полно и последовательно решаются вопросы, 

связанные с оценкой поведения потерпевшего и его влиянием на 

ответственность виновного. Предлагаемые же в науке рекомендации не всегда 

отвечают принципу справедливости и не учитывают специфику уголовно-

правового изучения поведения жертвы. В итоге складывается ситуация, когда 

фактическая мера наказания определяется виновному с учетом отрицательного 

поведения потерпевшего, но в приговоре суд прямо не ссылается на него, 

полагая, что такая ссылка может поколебать прочность доказательства вины или 

правильность квалификации деяния. Анализ уголовных дел показал, что в 15% 

приговоров бытуют штампы: «учитывая содеянное», «учитывая обстоятельства 

дела», «учитывая смягчающие и отягчающие вину обстоятельства» и др. При 

этом не конкретизируется, что же именно учитывается. 

В то же время суды нередко расширяют понятие «отрицательное поведение 

потерпевшего» и считают таковым нахождение жертвы в нетрезвом состоянии в 

момент совершения преступления, оставление своих вещей без присмотра, а 

также виктимологическую провокацию при изнасиловании. С этой позицией 

трудно согласиться. Употребляемый законодателем термин «противоправность 
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и аморальность поведения потерпевшего»  не может, на наш взгляд, включать в 

себя любое поведение лица, отклоняющееся от правовых, моральных и 

нравственных норм. И уж тем более не включается в данное понятие 

правомерное поведение.   

Оставление потерпевшим своих вещей без присмотра есть не что иное, как 

реализация им своих полномочий собственника. А так называемое 

легкомысленное поведение потерпевшей от изнасилования является 

проявлением ее половой свободы. Оценка поведения жертвы должна исходить 

из признания за женщиной права вести себя так, как она считает нужным и 

допустимым  в определенной ситуации. Если женщина реализует свое законное 

право на половую свободу, в результате чего становится жертвой 

изнасилования, так называемая «вольность» ее поведения не должна являться 

обстоятельством, смягчающим наказание виновному. Указание на данное 

обстоятельство в приговоре воспринимается как частичное признание 

государством самых циничных представлений о женщине и ее половой свободе.  

На практике часто встречаются ситуации, когда неосторожные действия 

потерпевшего вызывают совершение преступления. Но в качестве смягчающего 

обстоятельства они будут  учитываться только при неосторожной вине субъекта. 

Подобные ситуации чаще всего наблюдаются при уголовно наказуемом 

нарушении правил безопасности дорожного движения, эксплуатации 

транспорта, а также производства отдельных видов работ. 

Иное положение складывается при совершении умышленного преступления 

вследствие неосмотрительного поведения потерпевшего, которое с позиции 

права или морали может оцениваться как отрицательное. Так, одним из условий, 

способствующих совершению краж, грабежей и разбоев, является аморальное 

поведение жертвы. Следственная практика показывает, что очень часто 

обворованными и ограбленными оказываются лица, находящиеся в состоянии 

сильного алкогольного или наркотического опьянения. В таких ситуациях 

преступник, по сути, «использует» неосмотрительные действия потерпевших в 

качестве повода и последующего оправдания своего деяния. Данный факт не 
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позволяет рассматривать поведение потерпевшего как обстоятельство, 

смягчающее наказание. Вместе с тем оно может опосредованно влиять на 

степень общественной опасности преступления и на личность виновного, о чем, 

в частности, свидетельствует внезапный (менее опасный, чем заранее 

обдуманный) умысел, меньшая интенсивность способа совершения 

преступления и т.д. Однако учету при индивидуализации должны подлежать 

именно эти обстоятельства, а не само поведение потерпевших.  

В том случае, когда умышленные действия жертвы носят противоправный 

или аморальный характер, допускается несколько вариантов развития событий: 

1. Действия потерпевшего носят общественно опасный характер. Ответная 

реакция направлена на защиту от посягательства и соответствует его характеру 

и степени. В подобной ситуации вред посягающему причиняется с общественно 

полезной целью, а значит без вины. Ввиду отсутствия состава преступления, 

уголовная ответственность субъекта исключается. Либо лицо, выполняя свой 

служебный или общественный долг, задерживает преступника, причиняя ему 

определенный вред. Если нет явного несоответствия между характером 

причиненного преступнику вреда и опасностью совершенного преступления, а 

также обстановкой задержания, уголовная ответственность исключается. 

2. Поведение потерпевшего носит общественно опасный характер или ранее 

им было совершено преступление. При этом действия субъекта направлены на 

отражение посягательства либо на задержание преступника, но предпринятые 

меры явно не соответствовали предъявляемым требованиям. В таких случаях 

ввиду общественной опасности предпринятых обороняющимся либо 

задерживающим действий уголовная ответственность не исключается. Однако 

тот факт, что преступление совершается при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны или задержания лица, совершившего преступление, 

существенно смягчает наказание. Данное положение обосновывается тем, что, 

во-первых, обороняющийся или задерживающий выполняют общественно 

полезные задачи по пресечению посягательства и задержанию преступника; во-
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вторых, внезапность обстановки требует от человека немедленной реакции. В 

результате у субъекта не хватает времени на обдумывание своих действий.  

3. Действия потерпевшего противоправны или аморальны. Но ответная 

реакция на них обусловлена не мотивом защиты. Как показывает практика, 

субъект преступления чаще всего  руководствуется мотивами мести, обиды, 

ревности и т.д. При этом самым распространенным является первый мотив. 

Изучение уголовных дел по убийствам и причинению тяжкого вреда здоровью 

показал, что более 12%  преступлений совершается по мотиву мести. При этом 

месть связывалась с аморальными действиями потерпевшего в 9% случаев, а с 

преступными – в 3%. Месть совершенно справедливо считается низменным 

мотивом. Однако слишком категорично звучат высказывания, будто она должна 

рассматриваться как отягчающее обстоятельство даже в тех случаях, когда 

вызвана противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Согласно 

данной позиции, личность мстящего преступника имеет глубокие социальные 

деформации, а совершаемое им преступление характеризуется повышенной 

степенью общественной опасности.  В данном случае не учитывается, что 

свидетельством большей или меньшей степени общественной опасности 

преступления и личности виновного является не сам по себе мотив, а его место 

в мотивационной сфере личности. При проведение опроса работников судебно-

следственных органов на наш вопрос: «Влияет ли на смягчение наказания то 

обстоятельство, что мотив мести был вызван противоправными или 

аморальными действиями потерпевшего?» - 95 % опрошенных  ответили 

утвердительно. В целом, действия потерпевших должны смягчать наказание, но 

только при наличии следующих условий: 

-  если они носят противоправный либо аморальный характер; 

- выступают в роли непосредственного мотивообразующего фактора 

совершенного преступления.  

Месть либо другой общественно порицаемый мотив не характеризует 

отрицательно личность виновного и не увеличивает степень общественной 
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опасности деяния, если зарождение данного мотива явилось прямым следствием 

провоцирующего поведения потерпевшего.  

Виктимологическая провокация в значительной мере влияет на процесс 

индивидуализации наказания. Так, чем опаснее действия потерпевших, тем в 

большей степени они влияют на наказание виновного. Проведенные 

исследования доказывают, что поведение потерпевших может выступать 

решающим фактором в механизме преступления. Есть все основания полагать, 

что виктимологическая провокация может являться  исключительным 

обстоятельством, существенно уменьшающим степень общественной опасности 

преступления (ст. 64 УК РФ).  

Судебным органам не следует игнорировать и тот факт, что чем ближе по 

времени находятся ответные действия виновного от отрицательного поведения 

жертвы, тем мягче должно быть назначаемое наказание. Следует также помнить, 

что лицо не всегда может противостоять давлению ситуации. Именно поэтому 

преступления вследствие отрицательного поведения потерпевших совершаются, 

в основном, не рецидивистами, а   неуравновешенными, вспыльчивыми людьми. 

Об отсутствии у таких лиц ярко выраженной асоциальной установки 

свидетельствуют следующие данные. Из 200 изученных нами приговоров 

только в 19 имеются указания на отягчающие обстоятельства. Среди последних 

можно выделить: наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления (9 приговоров), совершение преступления с использованием 

оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ (6), а также совершение 

преступления в составе группы лиц (4). Что же касается смягчающих 

обстоятельств, то в совокупности с отрицательным поведением потерпевшего 

(п.п. «ж» и «з») суд указывал на: совершение впервые преступления небольшой 

тяжести (57%); наличие малолетних детей у виновного (4%); явка с повинной 

(33%); оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба  и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные 
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действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

(68%) и пр. 

Как известно, процесс определения индивидуальной меры наказания 

состоит из выбора его  вида и размера.   Как нам представляется, при 

индивидуализации наказания с учетом отрицательного поведения потерпевшего 

определение конкретного вида наказания должно осуществляться с учетом того, 

какую роль данное поведение сыграло в механизме преступления. Однако не 

следует абсолютизировать данную позицию. На выбор конкретного вида 

наказания могут повлиять и другие обстоятельства: характер или степень 

общественной опасности действий потерпевшего, специфика мотивов и целей, 

временной критерий, особенности личности жертвы и т.д. Однако базисным, 

исходным фактором при выборе вида наказания следует  считать 

детерминационную нагрузку поведения потерпевшего. Если провокация жертвы 

явилась непосредственной причиной преступного деяния, главным 

мотивообразующим фактором, это позволяет избрать наиболее мягкий вид 

наказания. Если поведение потерпевшего лишь условие совершения 

преступления, вид наказания должен быть строже, чем в первом случае. Данный 

критерий позволяет рассматривать поведение жертвы не только с объективной 

позиции, но и с позиции восприятия ситуации виновным.  

Размер  назначаемого наказания определяют следующие обстоятельства: 

конкретное содержание поведения жертвы, интенсивность ее действий, 

предшествующие преступлению отношения между потерпевшим и виновным, 

состояние последних в момент совершения преступления, мотивы поведения 

каждой из сторон, личность жертвы и многое другое. Как показали 

исследования, средний размер наказания за преступления против личности, 

совершенные вследствие отрицательного поведения потерпевшего, почти на год 

меньше, чем за аналогичные деяния, в механизме которых поведение жертв 

было положительным либо нейтральным. Подобную практику нужно только 

приветствовать. 
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При назначении меры наказания должны учитываться и такие 

обстоятельства, как  влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи. Применительно к ситуации, когда 

преступление совершено в связи с аморальным или противоправным 

поведением потерпевшего, первое из названных обстоятельств требует особого 

учета. Как показывает практика, в подобных случаях преступник считает себя 

пострадавшей стороной. Опрос лиц, осужденных за убийство и причинение 

вреда здоровью показал, что многие из них (78%) винят в совершении 

преступления исключительно потерпевшего, при этом 63% виновных полагают, 

что впредь не пойдут «на поводу» у жертвы и не совершат преступления. При 

вынесении сурового наказания такие преступники  чувствуют себя 

«страдальцами», несправедливо осужденным за свою решительность и 

принципиальность. Виновный воспринимает жертву как лицо, вышедшее за 

рамки правовых или моральных норм. Расправляясь с ним или его имуществом, 

субъект преступления внутренне оправдывает себя; он ставит потерпевшего на 

одну ступень с собой по отношению к закону. В случае назначения такому лицу 

излишне сурового наказания суд добьется лишь того, что озлобит его, убьет 

веру виновного в справедливость законов. С другой стороны, излишне мягкое 

наказание создаст  у него представление о безнаказанности и также не приведет 

к исправлению.  

Индивидуализируя уголовное наказание,  необходимо помнить, что всё 

взаимосвязано между собой и каждое обстоятельство требует не 

поверхностного, а всестороннего анализа. Для того чтобы наказание отвечало 

своим целям, суд при оценке поведения потерпевшего должен исходить не из 

формальных критериев, а из  реальных возможностей назначаемого наказания 

отвечать поставленным перед ним целям восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им 

новых преступлений. 
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Контрольные вопросы по теме 

1. Как оценивается виктимологическая провокация в правоприменительной 

практике? 

2. При каких условиях негативное поведение  потерпевшего смягчает 

наказание виновному? 

3. Как надлежит оценивать неосмотрительное поведение жертвы при 

назначении наказания? 

4. При каких обстоятельствах виктимологическая виктимологический 

негатив должен оцениваться как исключительное обстоятельство? 

5. Как наличие виктимологической провокации может влиять на выбор вида 

наказания? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Пришло время, когда на личность и поведение потерпевшего 

законодатель и правоприменитель должны обратить особое влияние. Изучение 

данного вопроса помогает не только в исследовании механизмов преступлений, 

но играет также существенную роль в определении ответственности и 

назначении наказания виновному. В настоящем учебном пособии затронуты 

лишь основные проблемы, связанные с отрицательным поведением 

потерпевшего и его влиянием на дифференциацию ответственности и 

индивидуализацию наказания субъекта преступления.  

Итоги проведенной работы содержатся в следующих основных 

положениях и выводах: 

1. Материальная фигура потерпевшего объективно существует. Она 

порождается непосредственно преступлением и связана с фактом причинения 

определенного вреда. При этом вред может причиняться не только физическим, 

но и юридическим лицам.  

2. В целях терминологической упорядоченности следует разграничить 

уголовно-правовое и виктимологическое понятия «потерпевший».  

Под «потерпевшим» в виктимологии необходимо понимать  лицо с уже 

реализованной виктимностью, которому преступный вред причинен либо 

высока вероятность его причинения. Следует также отметить, что 

«потерпевший» в виктимологии является одним из элементов преступной 

ситуации.  

Требуется также разграничить виктимологическую категорию 

«потерпевший» и понятие «жертва преступления». Под последней следует 

понимать как реального, так и потенциального потерпевшего. При этом о 

реальном существовании потерпевшего свидетельствует его реализованная 

виктимность. 
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При этом под индивидуальной виктимностью следует понимать 

обусловленное определенными психофизиологическими, социальными и 

поведенческими особенностями состояние уязвимости, предрасположенности 

лица в конкретной жизненной ситуации оказаться в роли жертвы преступления.  

3. В определенных случаях преступная ситуация воздействует на 

поведение виновного, влияет на его вину и ответственность.  В зависимости от 

детерминационной роли можно выделить два вида преступных ситуаций: 

• нейтральные, когда решение совершить преступление 

определяется исключительно внутренними побуждениями; 

• объективно толчковые ситуации, которые, в свою очередь, 

делятся на подгруппы: «ситуации-причины» (являющиеся 

определяющими в поведении субъекта) и «ситуации-условия» 

(способствующие реализации намерений субъекта). 

4. Элементов преступной ситуации может выступает виктимологическая 

провокация. Под нею понимается все многообразие аморальных и 

противоправных поступков жертвы, объективно способствующих зарождению 

преступного намерения у другого лица или провоцирующих его реализацию во 

вне.  

5. Виктимологические исследования показывают, что чаще всего 

преступления провоцируются лицами мужского пола (71%).  

Наиболее активная возрастная группа – 25-40 лет.  

Отрицательное поведение отличало холостых (63%), а также 

потерпевших с неполным среднем образованием (67%).  

Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

преступление вследствие отрицательного поведения жертв, немногим 

отличается от аналогичной характеристики потерпевших.   

Нравственно-психологическая характеристика преступников и жертв 

показала, что у них преобладает такая черта, как агрессивность. В зависимости 

от направленности агрессии можно выделить среди жертв и виновных 

«враждебных»(75% и 12%) и «интрументальных» агрессоров (25% и 88% 
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соответственно). В зависимости от характера агрессии все преступники и 

потерпевшие делятся на следующие типы: привычно-неконтролирующий (80 и 

32%); ситуативно – оборонительный (10 и 37%); катастрофический  агрессор (8 

и 20%) и лица, агрессивность которых обусловлена аффективной целью (2 и 

11% соответственно). 

6. Под дифференциацией уголовной ответственности следует понимать 

разграничение, выделение законодателем условий и обстоятельств, при 

которых возможно или необходимо изменение объема уголовной 

ответственности.  

Основанием дифференциации выступает типовая степень общественной 

опасности преступления и личности виновного. При этом подлежащая 

дифференциации уголовная ответственности должна рассматриваться в двух 

аспектах: позитивном и негативном.  

Непременным условием дифференциации является наличие 

дифференцирующих обстоятельств. Среди последних можно выделить 3 

группы: 1) влияющие на типовую степень общественной опасности 

преступления; 2) характеризующие личность виновного и 3) обстоятельства, 

иным образом влияющие на ответственность. 

7. Отрицательное поведение потерпевших, являясь одним из 

дифференцирующих обстоятельств 1 группы, находит отражение в 

специальных составах: убийство, причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. ст. 107 и 113), при превышении 

пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление ( ст. ст. 108 и 114 УК РФ).  

8. Физическое насилие как вид провоцирующего поведения потерпевших 

следует рассматривать широко и понимать под ним нанесение ударов, побоев, 

истязание, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, 

насильственное ограничение свободы и др.  

Психическое же насилие выражается в угрозах причинить физический 

или имущественный вред. При этом по признаку общественной опасности 
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угроза должна быть равной или почти равной физическому насилию. В целом 

же при оценке детерминационной роли насилия необходимо исходить не 

только из его объективной характеристики, но также из субъективного 

восприятия насилия виновным. 

9. Издевательство, указанное в ст. ст. 107 и 113 УК РФ, - это умышленное 

причинение потерпевшим нравственных и физических страданий виновному 

независимо от формы их осуществления и длительности. Издевательство чаще 

всего выражается в форме оскорбительных насмешек (72%) и оскорбительных 

действий (28%). 

10. Под аморальными деяниями потерпевшего следует понимать 

противоречащие нормам морали поступки.  

Что же касается противоправных действий, то к их числу относятся 

преступления; административные, дисциплинарные проступки; гражданско - 

правовые деликты; злоупотребление правом (употребление права во зло в тех 

случаях, когда лицо обладает субъективным правом, действует в его пределах, 

но наносит какой-либо ущерб интересам других лиц или обществу в целом); 

объективно противоправное поведение малолетних, душевнобольных; 

незначительные отклонения от требований юридического режима и иное 

поведение, противоречащее праву и способное повлечь применение мер 

юридической защиты или воспитательного характера и др. 

11. Посягательство, против которого возможна необходимая оборона, 

может выражаться не только в форме действия, но и бездействия. Главное, 

чтобы деяние несло в себе реальную угрозу наступления общественно опасных 

последствий, которые можно предотвратить путем причинения вреда 

посягающему.  

При этом общественную опасность посягательства необходимо 

определять через его вредоносность, что позволяет усматривать опасность 

исключительно в объективных признаках деяния. При таком подходе характер 

общественной опасности определяется объектом посягательства, а степень – 
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определенными обстоятельствами происшедшего: содержанием или величиной 

вреда, определенными способами посягательства и др. 

12. Явное несоответствие между защитой и посягательством имеет место 

тогда, когда оно фактически наличествует и является заведомым для 

защищающегося. 

13. Причинение вреда при задержании должно удовлетворять 

определенным условиям: иметь определенную цель; направленность; быть 

вынужденным и соразмерным. Превышение мер, необходимых для задержания 

лица, имеет место тогда, когда нарушается последнее условие. 

14. Индивидуализация уголовной ответственности в каждом конкретном 

случае определяет, в какой форме и в каком объеме виновный несет уголовную 

ответственность и может ли он вообще быть от нее освобожден.  

Индивидуализация наказания заключается в учете характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, 

отягчающих и смягчающих обстоятельств и позволяет посредством наказания 

добиться восстановления социальной справедливости, а также исправления 

осужденного и предупреждения новых преступлений.  

При этом сущность подлежащего индивидуализации наказания 

составляет кара; его содержание – конкретный объем правоограничений; форму 

– вид и размер наказания.   

15. Суды при индивидуализации наказания с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления должны понимать под последним его 

объективную характеристику: значимость объекта, тяжесть наступивших 

последствий, место, время, обстановку совершения преступления. Что же 

касается личности виновного, то  ее психофизиологические и социальные 

особенности должны оцениваться судом, если они в некоторой мере проявили 

себя в процессе совершения преступления.  

16. При индивидуализации наказания с учетом отрицательного поведения 

потерпевших определение конкретного вида наказания должно осуществляться 
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с учетом того, какую роль в совершении преступления сыграл 

виктимологический негатив.  

При этом размер назначаемого наказания должны определять следующие 

обстоятельства: конкретное содержание поведения жертвы, интенсивность ее 

действий, предшествующие преступлению отношения между потерпевшим и 

виновным, состояние последних в момент совершения преступления, мотивы 

поведения каждой из сторон, личность жертвы и др.   

17. Наказание за преступление должно соизмеряться с тем, какое 

воспитательное воздействие оно окажет на виновного. В случае назначения 

излишне сурового наказания преступник лишь озлобится, а при излишне 

мягком – почувствует свою безнаказанность. Необходима «золотая середина», 

иначе наказание не приведет к исправлению.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

аморальное поведение - безнравственное, противоречащее морали поведение. 

При этом мораль – это форма общественного сознания и его 

реализации на практике, утверждающая общественно необходимый 

тип поведения людей и служащая общесоциальной основой его 

регулирования, а нравственность - практическая воплощенность 

моральных идеалов, целей и установок в различных формах 

социальной жизнедеятельности, в культуре поведения людей и 

отношениях между ними. 

аффект (патологический и физиологический) – психическое состояние, 

возникающий на фоне более или менее длительного стресса, 

сопровождающегося внутриличностным конфликтом и состояниями 

фрустрации в условиях психотравмирующей ситуации 

аффективное состояние - состояние, развивающееся по кумулятивному 

принципу. 

виды дифференциации уголовной ответственности – дифференциация 

уголовной ответственности посредством различения типового 

наказания и дифференциация в собственном смысле слова. 

виктимизация – социальный процесс превращения лица в жертву 

преступления. 

виктимность -  обусловленное определенными психофизиологическими, 

социальными и поведенческими особенностями состояние уязвимости, 

предрасположенности лица в конкретной жизненной ситуации 

оказаться в роли жертвы преступления 

виктимологическая провокация – явление, включающее в себя все 

многообразие аморальных и противоправных поступков жертвы, 

объективно способствующих зарождению преступного намерения у 

другого лица или провоцирующих его реализацию во вне. При этом 
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для признания поведения потерпевшего отрицательным необходимо, 

чтобы оно воспринималось виновным как нежелательное и вызывало 

его ответную реакцию в форме преступления.   

виктимологическая профилактика - целенаправленное специализированное 

воздействие на факторы, обусловливающие или способствующие 

виктимности, связанной с неправомерным или аморальным 

поведением граждан, а также лиц с подобным поведением. 

виктимологическая ситуация – совокупность обстоятельств, 

рассматриваемых как единый причинно связанный процесс, 

включающий формирование субъекта с повышенными виктимными 

потенциями, предкриминальную ситуацию, преступление и 

обстоятельства, сложившиеся после преступления, в которых 

непосредственно реализуется виктимность. 

виктимология – самостоятельная отрасль криминологии, изучающая жертв 

преступлений, а также иные виктимологически значимые явления, 

процессы и закономерности. 

детерминанты преступного поведения – причины, условия и коррелянты, 

обусловливающие и определяющие развитие преступности. 

дифференциация уголовной ответственности - разграничение, выделение 

законодателем условий и обстоятельств, при которых возможно или 

необходимо изменение объема уголовной ответственности. 

дифференцирующие обстоятельства – условия дифференциации, влияющие 

на изменение типовой степени общественной опасности преступления, 

характеризующие личность виновного или иным образом влияющие 

на ответственность. 

допустимый вред - причинение преступнику в неблагоприятной обстановке 

задержания вреда, соответствующего  вреду, который преступник 

причинил.  

достаточный вред - причинение преступнику в неблагоприятной обстановке 

задержания вреда, который был достаточен для его задержания. 
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жертва - как реальный, так и потенциальный потерпевший. 

жертва-насильник – потерпевший, характеризующийся наличием 

насильственной антиобщественной установки. 

жертва-провокатор – лицо антиобщественной направленности, проявляющее 

агрессивность, не связанную с физическим насилием. 

издевательство - это умышленное причинение потерпевшим нравственных и 

физических страданий виновному независимо от формы их 

осуществления и длительности. 

индивидуализация наказания – правоприменительная деятельность суда, 

которая заключается в учете характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности виновного, 

отягчающих и смягчающих обстоятельств и позволяет посредством 

наказания добиться восстановления социальной справедливости, а 

также исправления осужденного и предупреждения новых 

преступлений 

кара – сущность уголовного наказания, выражающая собой соответствие 

тяжести наказания тяжести совершенного преступления 

криминологическая структура личности - целостная система, включающая  в 

себя два основных компонента: социально-демографические и 

нравственно-психологические признаки. 

кумулятивный аффект – вид физиологического аффекта, подготовительная 

стадия которого может длиться до нескольких месяцев или лет. 

наказание - причинение преступнику определенных лишений и ограничений 

только государством и от его имени, выражающее отрицательную 

оценку содеянного со стороны государства и имеющее публичный 

характер. 

нападение - действия, направленные на достижение преступного результата 

путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной 

угрозы его применения. 
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физическое насилие - нанесение ударов, побоев, истязание, причинение вреда 

здоровью различной степени тяжести, насильственное ограничение 

свободы и др. 

неосмотрительное поведение потерпевшего – неосторожное поведение 

жертвы, не являющееся виктимологической провокацией. 

нравственно-психологические черты – свойства личности, отражающие ее 

отношение к социальным ценностям и выполняемым функциям. 

оборонительная доминанта - максимальный очаг нервного возбуждения, 

через призму которого преломляются восприятие и оценка 

обстановки, регулируется поведение лица. 

общесоциальное предупреждение - крупномасштабные и долговременные 

виды социальной деятельности, мероприятия социально-

экономического и политического характера, направленные на 

повышение материального и духовного уровней жизни общества. 

общественная опасность посягательства – признак посягательства, 

выражающийся через его вредоносность. Характер общественной 

опасности определяется объектом посягательства, а степень – 

определенными обстоятельствами происшедшего: содержанием или 

величиной вреда, определенными способами посягательства и др. 

основание дифференциации - типовая степень общественной опасности 

преступления и личности виновного. 

потерпевший в уголовном праве - физическое лицо, которому 

непосредственно преступлением причинен физический, материальный 

либо психический вред, а также юридическое лицо, которому 

непосредственно преступлением причинен материальный вред либо 

вред его деловой репутации. 

потерпевший в уголовном процессе - потерпевший от преступления, а в случае 

его смерти (физическое лицо) либо прекращения существования 

(юридическое лицо), его родственник либо правопреемник. Решение о 
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признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора и суда 

правомерное причинение вреда при задержании – причинение вреда, 

удовлетворяющее следующим условиям: имеет определенную в УК 

РФ цель; направленность; является вынужденным и соразмерным. 

преступная ситуация - это обстоятельства, которые, воздействуя на сознание, 

волю и чувства личности виновного, выступили в роли либо повода, 

либо условия, способствующего совершению преступления 

противоправность - родовое свойство всех отклоняющихся от правопорядка 

деяний. К числу последних относятся преступления; 

административные, дисциплинарные проступки; гражданско - 

правовые деликты; злоупотребление правом; объективно 

противоправное поведение малолетних, душевнобольных; 

незначительные отклонения от требований юридического режима и 

иное поведение, противоречащее праву и способное повлечь 

применение мер юридической защиты или воспитательного характера 

и др. 

профилактика преступности - специфическая область социального 

управления и контроля, имеющая системный, многоуровневый 

характер и воздействующая на причины и условия  преступлений. 

психологическая установка виновного - готовность субъекта к определенной 

деятельности в соответствии с конкретными условиями, потребностью 

и ситуацией ее удовлетворения. 

ситуация-причина – ситуация, когда поведение потерпевшего является 

определяющим в поступках субъекта.  

ситуация-условие – ситуация, когда преступление вызвано определенными 

причинами, а поведение потерпевшего развивает эти причины, чем 

способствует  совершению преступления. 
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социально-демографические признаки – свойства, определяющиеся 

принадлежностью лица к определенному классу и группе (пол, 

возраст, образование, семейное положение и пр.). 

специально-криминологическая профилактика - согласованная деятельность, 

целью которой является устранение причин и условий совершения 

преступлений. Эта деятельность охватывает широкий комплекс 

взаимосвязанных мер по предупреждению преступных посягательств, 

совершаемых, как правило, на почве внутрисемейных, личностно-

бытовых и общественно-бытовых отношений, и осуществляется не 

только в процессе расследования уголовных дел, но и на более ранних 

стадиях преступной деятельности.  

уголовно-правовая превенция – система уголовно-правовых средств, 

воздействующих на сознание граждан в целях недопущения 

совершения преступлений. 

эксцесс обороны – превышение пределов необходимой обороны 

явное несоответствие защиты и посягательства – непременно условие и 

признак превышения пределов необходимой обороны, выражающийся 

в очевидном несоответствии характера защиты характеру 

посягательства. 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Предисловие……………………………………………………………………3

	ПРЕДИСЛОВИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	1. 2. Отрицательное поведение потерпевшего как элемент  преступной ситуации

	Контрольные вопросы по теме
	1.3.  Личность потерпевшего - провокатора
	2.2. Дифференциация уголовной ответственности  с учетом виктимологической провокации
	2.3. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта (ст.107 и 113 УК РФ)

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

