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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ориентация уголовной политики 
РФ на создание эффективной системы обеспечения безопасности личности 
предполагает повышение предупредительного потенциала уголовного зако-
на посредством пересмотра нормативных основ дифференциации уголов-
ной ответственности и приведения их в соответствие с юридическими прин-
ципами, социально-криминологическим условиям и требованиям законо-
дательной техники. 

Одним из приоритетных направлений является разработка принципи-
ально нового подхода к оценке признаков потерпевшего как обстоятельств, 
влияющих на изменение типовой общественной опасности деяния и лично-
сти виновного. Свидетельством важности и одновременно сложности тео-
ретического анализа этой проблемы является отсутствие в УК РФ 1996 года 
легального определения потерпевшего, унифицированной системы его уго-
ловно-релевантных признаков и единого криминологически оправданного 
подхода к конструированию и структурированию дифференцирующих об-
стоятельств. 

Анализ судебной практики подтверждает тот факт, что ряд трудностей, 
испытываемых при квалификации преступлений и назначении наказания 
связан с уязвимостью законодательной оценки признаков потерпевшего 
Особенно актуальной поставленная задача видится в рамках анализа престу 
плений против жизни и здоровья, ибо конфликт «преступник - потерпев 
ший» в их генезисе проявляется с наибольшей очевидностью, а виктимоло-
гические признаки выражаются рельефно и многогранно. Неблагоприят-
ные качественные и количественные показатели преступлений, предусмот-
ренных главой 16 УК РФ, обусловлены не только социально-психологиче-
скими факторами, несовершенством процессов криминализации и право-
применения, но и отсутствием внутренне согласованной системы диффе-
ренциации уголовной ответственности. 

Важную роль в устранении имеющихся и недопущении возможных 
ошибок играют обобщение и анализ признаков жертв в совокупности их 
криминологических и правовых характеристик, изучение судебной прак-
тики и, что особенно важно, разработка научно-методологической осно-
вы фиксации и учета дифференцирующих обстоятельств. Своевременность 
научного анализа заявленной проблемы подтверждается тем, что в настоя-
щее время виктимология накопила богатый теоретический и эмпириче-
ский материал, раскрывающий понятие и признаки потерпевшего, юри-
дико-социальные феномены виктимности и виктимизации, а в теории уго-



ловного права глубоко изучен процесс дифференциации уголовной ответ-
ственности. 

Существующие научные разработки позволили предложить и аргумен-
тировать авторскую концепцию влрмния свойств потерпевшего на диффе-
ренциацию уголовной ответственности за преступления против жизни и здо-
ровья. 

Степень разработанности темы исследования, равно как и четкость 
законодательных предписаний, являются факторами, определяющими эф-
фективность разграничения уголовной ответственности в зависимости 
от личности и поведения потерпевшего. Правовая природа, основания и 
средства дифференциации ответственности составили предмет теорети-
ческих исследований Г.Н. Борзенкова, A.B. Василевского, И.М. Гальперина, 
С.Г. Келиной, И.Я. Козаченко, И.В. Курляндского, Л.Л. Крутикова, Т. А. Лесни-
евски-Костаревой, A.A. Магомедова, Ю.Б. Мельниковой, Х.М. Муздубаева, 
A.A. Тер-Акопова, А.П. Чугаева и др. Виктимологические и уголовно-пра-
вовые признаки жертвы преступления рассмотрены в работах Ю.М. Ан-
тоняна, Ю.А. Афиногенова, Ю.Д. Блувштейна, А.Н.Ильяшенко, К.В. Вишне-
вецкого, Л. Д. Гаухмана, П.С. Дагеля, Н.Ф. Кузнецовой, В.Е. Квашиса, B.C. Мин-
ской, Р.И. Михеева, В.А. Номоконова, В.И. Ткаченко, Д.В. Ривмана, В.Я. Ры-
бальской, А.Б. Сахарова, Э.Л. Сидоренко, В.И. Полубинского, Г.И. Чечеля, 
B.C. Устинова, Л.В. Франка, В.Е. Эминова, П.С. Яни и пр. Не ставя под 
сомнение качество и потенциал научного анализа дифференциации уго-
ловной ответственности и признаков потерпевшего как независимых друг 
от друга явлений, полагаем, что в настоящее время подобный подход не 
может быть признан оправданным. Создавая посредством существующих 
теорий основу дифференциации ответственности, наука неизбежно при-
ходит к выводу, что для эффективной реализации задач уголовного законо-
дательства общетеоретических разработок вне связи с прикладными про-
блемами явно недостаточно. 

А потому объектом настоящего исследования определен комплекс 
взаимосвязанных общественных отношений, возникающих в процессе раз-
работки и реализации системы дифференциации уголовной ответственно-
сти за преступления против жизни и здоровья на основе личностных и пове-
денческих признаков потерпевшего. 

Предмет исследования представляет собой систему правовых норм, 
устанавливающих уголовную ответственность и регламентирующих осво-
бождение от ответственности за преступления против жизни и здоровья. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в том, чтобы на основе правовых и криминологических знаний и с 



использованием современных методов познания определить стратегию го-
сударственной уголовно-правовой политики в части дифференциации 
уголовной ответственности с учетом признаков потерпевшего и предло-
жить эффективные механизмы обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья человека. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
задач: 

—раскрыть социально-криминологическую характеристику жертв пре-
ступлений против жизни и здоровья; 

- провести системный анализ уголовно-релевантных признаков потер-
певшего; 

- разработать теоретико-методологические основы учета качеств и 
свойств потерпевшего в процессе дифференциации уголовной ответствен-
ности; 

- на основе изучения исторического и современного зарубежного 
опыта определить приоритетные направления совершенствования россий-
ской модели дифференциации уголовной ответственности за преступления 
против жизни и здоровья; 

- оценить обоснованность и завершенность законодательных конст-
рукций статей, определяющих в числе квалифицирующих и привилегирую-
щих признаков личностные и поведенческие качества жертвы; 

- выявить и теоретически обосновать механизм освобождения от уго-
ловной ответственности за преступления против жизни и здоровья; 

- подготовить научно-обоснованные рекомендации по совершенство-
ванию процесса дифференциации ответственности с учетом уголовно-ре-
левантных признаков потерпевшего. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический 
метод с присущими ему требованиями объективности, всесторонности, ком-
плексности и конкретности познания. В качестве теории среднего уровня 
был применен системный подход, позволивший рассмотреть механизм диф-
ференциации уголовной ответственности в качестве системы определен-
ных признаков и закономерностей и расширить возможности интерпрета-
ции изучаемого явления. В процессе исследования бьши использованы так-
же частнонаучные методы: исторический, формально-догматический, ло-
гико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, способ науч-
ного прогнозирования. 

Нормативная основа исследования представлена следующими между-
народно-правовыми документами: Всеобщая декларация прав человека. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 



Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, другие конвенции, 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью и др. В числе национальных правовых источни-
ков необходимо выделить Конституцию РФ, уголовное, уголовно-процес-
суальное и уголовно-исполнительное законодательство, разъяснения Пле-
нумов Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), постановления и определения 
Конституционного суда и Судебной коллегии по вопросам, относящимся к 
объекту исследования. Комплексный xapaкtep исследования потребовал 
детального анализа нормативных источников, действовавших в России в 
период Х-ХХ веков, и современного уголовного законодательства зару-
бежных стран. 

Теоретической основой настоящей работы стали труды ведущих уче-
ных в сфере уголовного, уголовно-процессуального права и криминологии. 

Эмпирическая база исследования представлена материалами 200 уго-
ловных дел о преступлениях против жизни и здоровья, рассмотренных су-
дами Краснодарского края в период с 1996 г по 2008 г. Для восполнения 
данных о структуре и динамике насильственной преступности использо-
ваны статистические материалы Судебного Департамента Верховного Суда 
РФ, Управления Судебного Департамента Верховного Суда РФ по Красно-
дарскому краю, МВД РФ, УВД Краснодарского края за период с 1996 г. по 
2010 г 

Научная новизна диссертации определяется как самой постановкой 
проблемы, так и подходом к ее исследованию. Настоящая работа является 
первым комплексным исследованием проблем законодательного учета при-
знаков потерпевшего как дифференцирующих обстоятельств, выполненным 
в новых социально-правовых условиях с учетом изменений уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. В диссертации на основе обоб-
щения и анализа значительного эмпирического, нормативного и теоретиче-
ского материала 1) представлены современное состояние, динамика, струк-
тура и тенденции криминальной виктимизации, выявлены особенности лич-
ностной и поведенческой виктимности; 2) выдвигаются, обосновываются и 
формулируются основные качества современной модели дифференциа-
ции уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья; 
3) разработана теоретико-методологическая основа законодательного учета 
признаков потерпевшего как квалифицирующих и привилегирующих об-
стоятельств; 4) нормы и институты уголовного гфава, составляющие систе-
му средств дифференциации ответственности, рассматриваются с позиции 
их социальной обусловленности, функциональной значимости и соответст-



ВИЯ содержательным и нормативно-техническим требованиям законотвор-
ческого процесса; 5) на основе догматического и сравнительно-правового 
анализа формулируются оригинальные предложения по совершенствова-
нию российского уголовного законодательства. 

Концептуальную схему решения поставленных в исследовании задач 
отражают основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под потерпевшим в уголовном праве следует понимать физическое 
лицо, которому непосредственно преступлением причиняется или создает-
ся угроза причинения физического, имущественного или морального вре-
да, а также нефизическое лицо в случае причинения или создания угрозы 
причинения вреда его имуществу и деловой репутации. Первичная природа 
материальных признаков потерпевшего определяет существо производного 
от него уголовно-процессуального статуса. Установление согласованности 
между уголовно-правовыми и процессуальными признаками потерпевше-
го предполагает: 

1) закрепление в УК РФ статьи 8.1 «Потерпевший» следующего содер-
жания: «Потерпевшим в уголовном праве является физическое лицо, кото-
рому непосредственно преступлением причиняется или создается угроза 
причинения физического, имущественного или морального вреда, а также 
нефизическое лицо в случае причинения или создания уфозы причинения 
вреда его имуществу и деловой репутации»; 

2) исключение из УПК РФ материальных признаков потерпевшего и 
замена действующей редакции ст. 42 на следующую: «Решение о призна-
нии потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя 
или суда». 

2. Систему уголовно значимых свойств потерпевшего составляет сово-
купность признаков, характеризующих личность (физические и социальные 
качества), поведение (положительное и отрицательное) и состояние лица 
(обусловленное физическим (психическим) здоровьем, внешними факто-
рами, связями с виновным). Влияние обозначенных свойств на оценку об-
щественной опасности преступления объясняется их включенностью в сис-
тему признаков объекта (личностные свойства, состояния) и объективной 
стороны состава преступления (поведение и состояния). 

3. Под дифференциацией уголовной ответственности предлагается по-
нимать осуществляемый законодателем процесс разграничения уголовной 
ответственности в зависимости от типовых характера и степени обществен-
ной опасности посягательства и общественной опасности личности винов-
ного. Дифференциация осуществляется в рамках регулятивных уголовно-
правовых отношений и предполагает рассмотрение уголовной ответствен-



ности как законодательно закрепленного способа обеспечения обязанности 
лиц не нарушать уголовно-правовые запреты. 

Уголовно-релеватные свойства потерпевшего являются дифференци-
рующими обстоятельствами и классифицируются на: 

1) квалифицирующие признаки, отражающие: а) типовой характер и 
б) типовую степень опасности посягательства; 

2) привилегирующие обстоятельства, отражающие типовую степень 
общественной опасности посягательства; 

3) признаки, определяющие условия освобождения от уголовной от-
ветственности и характеризующие типовую степень общественной опасно-
сти преступления. 

4. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства сви-
детельствует о преимущественно едином подходе к правовой оценке при-
знаков потерпевшего в системе дифференцирующих обстоятельств. Ис-
пользование зарубежного опыта в российском законотворчестве может 
оказаться полезным в части соблюдения исторической преемственности, 
отражения культурных традиций и своевременной оценки криминальных 
угроз; понятийной и юридической унификации квалифицированных и при-
вилегированных признаков и нормативной регламентации волеизъявления 
потерпевшего. 

5. Совершенствование предписаний главы 16 УК РФ в части законода-
тельно учета признаков потерпевшего предполагает: 1) приведение к едино-
образию таких дифференцирующих признаков, как совершение преступле-
ния в отношении беспомощных лиц, а равно лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга, посредством их закрепления в качестве квалифици-
рующих обстоятельств в ст. 115 и 116 УК РФ; 2) изменение редакции п. «б» 
ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 У К РФ на 
следующую: «совершение преступления в отношении лица или его близких 
в целях воспрепятствования осуществлению данным лицом служебной или 
иной общественно полезной деятельности либо из мести за такую деятель-
ность»; 3) дальнейшую дифференциацию уголовной ответственности по-
средством выделения в ст. 112,115,116 УК РФ квалифицированного соста-
ва - совершение деяния в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; 4) введение в ст. 105 УК РФ при-
мечания, закрепляющего легальное определение беспомощного состоя-
ния; 5) исключение из п. «г» ч. 2 ст. 117ич.2ст. 120 УК РФ квалифицирующе-
го признака - совершение преступления в отношении лица, находящегося в 
материальной или иной зависимости от потерпевшего - как не отвечающе-
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го требованию типичности и не способного влиять на изменение типовой 
общественной опасности посягательства. 

6. Необходимость построения целостной системы привилегирующих 
признаков, характеризующих личность и поведение потерпевшего, обуслов-
ливает потребность в сокращении перечня «извинительных» обстоятельств 
ст. 107 и 113 УК РФ до двух основных: противоправного и аморального пове-
дения потерпевшего, исключения ч. 2 из ст. 107 УК РФ как не отвечающей 
требованиям хуманизма и справедливости; расширения сферы примене-
ния ч. 2 ст. ст. 108 и 114 У К РФ посредством замены термина «преступление» 
на более общее понятие «общественно опасное посягательство». 

7. Повышение предупредительного и восстановительного потенциала 
освобождения от уголовной ответственности как средства дифференциации 
предполагает ограничение круга преступных деяний, допускающих прими-
рение, только посягательствами на частные интересы физических или юри-
дических лиц (ст. 76 УК РФ) и исключения из уголовного законодательства 
примечания к ст. 122 УК РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по-
лученные в процессе его проведения выводы могут расцениваться в качест-
ве перспективного направления в изучении механизмов дифференциации 
уголовной ответственности и системы юридически значимых признаков по-
терпевшего. Разработанные соискателем концептуально-теоретические пред-
ложения вносят определенный вклад в развитие базовых категорий уголов-
ного права и виктимологии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее резуль-
таты могут служить информационной базой данных в работе законодатель-
ных органов власти при разработке и принятию нормативных документов, 
обеспечивающих охрану жизни и здоровья личности; в учебном процессе 
при преподавании курса уголовного права и криминологии, при чтении 
специализированных курсов; в дальнейших научных исследованиях в облас-
ти уголовного права, виктимологии и уголовной политики. 

Апробация результатов исследования. Основные научные положения 
и предлагаемые рекомендации изложены в восьми статьях, опубликованных 
в научных сборниках, в том числе 3 статьи в научных изданиях, рекомендо-
ванных ВАК РФ. Основные результаты диссертационного исследования док-
ладывались и обсуждались на Региональной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на Северном Кавказе», проведенной Новороссийским филиалом Крас-
нодарского университета МВД России (Новороссийск, сентябрь 2008); «Кри-
минологический мониторинг: современное состояние и пути повышения 



эффективности», проведенной Институтом международного права и эконо-
мики им. A.C. Грибоедова (Москва, апрель 2009); Научно-практической кон-
ференции «Общество. Культура, Право», проведенной Краснодарским го-
сударственным университетом культуры и искусств (Краснодар, сентябрь 
2010); Всероссийской на^но-практической конференции, «Актуальные про-
блемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе» 
проведенной Новороссийским филиалом Краснодарского университета 
МВД России (Новороссийск, сентябрь 2010). Результаты диссертационного 
исследования внедрены в учебный процесс ФГКОУ ВПО «Краснодарского 
университета МВД России», «Кубанского государственного университета»; 
в практику работы главного следственного управления при ГУВД по Крас-
нодарскому краю и главного следственного управления при ГУВД по Став-
ропольскому краю. 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования. 
Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь парагра-
фов, заключения и библиографии. Объем и оформление диссертационного 
исследования отвечают требованиям ВАК РФ. 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аьсгуальность темы, формулируется объ-
ект и предмет исследования, его цели и задачи, раскрываются нормативная, 
эмпирическая, теоретическая основы диссертации, определяется ее новиз-
ну и положения, выносимые на защиту, доказывается их теоретическая цен-
ность и практическая значимость, содержатся сведения об апробации ос-
новных выводов и предложений. 

Первая шава «Социально-правовые основания дифференциации уго-
ловной ответственности с учетом признаков потерпевшего» посвящена со-
циально-криминологическому и правовому исследованию понятия и при-
знаков потерпевшего, а также определению их места в механизме диффе-
ренциации уголовной ответственности. 

В первом параграфе «Социально-криминологическая характери-
стика потерпевшего от преступлений против жизни и здоровья» про-
водится аналт качественно-количественных показателей криминальной вик-
тимизации, личности и поведения потерпевшего, факторов, характеризую-
щих его образ жизни, психологические установки, ориентации, взаимоотно-
шения с преступником, а также роль потерпевшего в возникновении и раз-
витии преступной ситуации. 

Изучение статистических данных показало, что процесс виктимизации 
в РФ и Краснодарском крае характеризуется следующими чертами: 

1) наблюдается существенное снижение уровня зарегистрированных 
преступлений. На 50 % сократилось количество убийств и покушений на 
убийство, однако,фиксируемое наряду с ним падение уровня раскрываемо-
сти преступлений заставляет усомниться в объективности статистических 
данных и свидетельствует о возросшем уровне латентности криминального 
насилия. По оценкам диссертанта, уровень латентности убийств и покуше-
ний на убийство в последние годы возрос и составляет 3,1:1. К высоко латент-
ным преступлениям с полным основанием можно отнести причинение лег-
кого вреда здоровью и побоев (89:1), неоказание помощи больному (37:1), 
заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией (25:1) и др. Для 
сравнения: общий уровень незаявленной преступности составляет в России 
15,3 %, а укрытой -11 ,3 %; 

2) неблагоприятной видится тенденция увеличения общего количества 
потерпевших от преступлений как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. В 2005 году уровень криминальной виктимизации населения по 
сравнению с 1999 годом возрос на 709846, что составляет 25,3 %, в то время 
как общее число зарегистрированных преступлений за этот же период уве-
личилось на 15 %. Наметившаяся в 2006 году тенденция снижения числа 
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погибших и пострадавших к 2010 году составила 8,9% и8,8% соответствен-
но. На фоне снижения численности населения России и общего количества 
зарегистрированных преступлений, не приводит к утешительным кримино-
логическим прогнозам. 

Сопоставление количества потерпевших с общероссийскими демо-
графическими показателями: на фоне стабильного сокращения численно-
сти населения увеличиваются абсолютные показатели криминальной 
виктимизации. Так, в 2006 году по сравнению с 2000 годом общая числен-
ность населения сократилась на 3 %, в то время как количество потерпев-
ших увеличилось более чем на 30 %; В 2009 году население России умень-
шилось до 141,9 млн человек (-5,3 млн.), а количество потерпевших всего 
на 90 тысяч. 

3) основанием для положительных криминологических прогнозов яв-
ляется повышение уровня экономического благополучия населения. Общий 
прогноз динамики виктимизации может быть сформулирован следующим 
образом: возможно снижение уровня насильственной виктимизации на фоне 
увеличения общего количества жертв преступлений. В то же время велика 
вероятность роста числа убийств и причинения вреда здоровью в условиях 
возросшей (особенно в Северо-Кавказском ФО) террористической активно-
сти, идеологического и культурного кризиса, наркотизации и алкоголизации 
населения. 

Особо внимание в диссертации уделено изучению виктимности, опре-
деляемой как важный предмет криминологической профилактики и одно-
временно особое свойство личности, вызывающее ее повышенную уязви-
мость в криминогенной ситуации. Накопленный в настоящее время эмпи-
рический материал позволяет утверждать, что на операционном уровне вик-
тимность, будучи понятием высокой степени абстракции, не «срабатыва-
ет», ибо повышенная уязвимость личности обусловлена столь различными 
факторами, что, по существу, имеют место явления разнопорядковые. В этой 
связи предлагается различать несколько уровней виктимности: 

1) виктимность как совокупность Л1ЯН0СТНЫХ свойств потерпевшего. 
В соответствии с психологической структурой личности, возможно выделе-
ние ее подуровней: а) социально-демографические аспекты виктимности 
(пол, возраст, образование, семейное положение, занятость); б) социально-
психологические виктимогенные признаки (виктимогенная деформация 
личности); 

2) виктимность, обусловленная поведенческими свойствами жертвы в 
допреступной, преступной и постпреступной ситуациях (поведенческая вик-
тимность). 
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По тендерным характеристикам жертвы преступлений против жизни и 
здоровья существенно не отличаются от остальных потерпевших. В 2007 году 
в 37 % насильственных преступлений жертвой была женщина. 

Наиболее активную возрастную группу составляют лица от 26 до 40 лет. 
В силу особенностей социализации (высокая общественная активность и 
широкий круг контактов) и сформировавшихся нравственно-психологи-
ческих установок эта категория лиц в равной мере подвержена как риску 
виктимизации, так и криминализации. 66 % из них в момент совершения 
преступления характеризовались негативным поведением. Наблюдается 
динамика роста насильственной виктимизации несовершеннолетних: если 
в 2000 году подростки составили 10,1 % от общей доли жертв убийств и 
причинения вреда здоровью, то в 2006 году - 15,6 %. Для сравнения, об-
щий показатель виктимизации несовершеннолетних за анализируемый 
период увеличился незначительно - от 4,1 % до 5,3 %, а в 2008 году сни-
зился на 0,34 %. 

Изучение материалов уголовных дел демонстрирует общую устойчи-
вую тенденцию: уровень образования жертв насильственных преступлений 
ниже среднестатистических показателей и незначительно превышает обра-
зовательный уровень преступников. 

Показатели занятости потерпевших и преступников практически сов-
падают: если число лиц, не имеющих постоянного дохода из числа осужден-
ных в 2002 - 2007 годах, составило 57 %, то потерпевших от указанных престу-
плений-49%. 

Среди жертв насильственных преступлений высока доля лиц, не со-
стоящих в браке (62 %). 

Особый научный и практический интерес представляет нравственно-
психологическая характеристика потерпевшего. Изучение материалов уго-
ловных дел позволило установить, что в психологической характеристике 
жертв насильственных преступлений против личности преобладают следую-
щие качества: 1) низкий интеллектуальный уровень (83 %); 2) невысокий 
показатель самоконтроля (41 %); 3) повышенная тревожность, ранимость, 
неуверенность в себе, нестабильность эмоциональных состояний (38 %), 
4) неразвитость чувства вины, внутреннее оправдание своих действий (37 %), 
5) высокий конформизм, заниженная самооценка (16 %), 6) экстравертность, 
импульсивность, вспьшьчивость, склонность к демонстративным действиям, 
(39 %), 7) жесткость в общении, применение прямой и косвенной физической 
агрессии (35 %) и др. Доля лиц, характеризующихся просоциальной направ-
ленностью, среди потерпевших незначительна и составляет 14 %. 

Наиболее рельефно личностные свойства потерпевшего проявляются 
в его поведении. Изучение материалов уголовных дел показало, что в 14% 
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преступлений поведение потерпевшего имело положительный, в 21 % -
нейтральный и в 65 % - отрицательный характер. Отрицательным призна-
валось следующее поведение: 1) употребление психоактивных веществ. 76 % 
потерпевших употребляли спиртные напитки совместно с преступником; 
2) применение насилия в отношении преступника или третьих лиц -
32,5 %; 3) оскорбление и угрозы (вербальное насилие) - 2 4 %; 4) соверше-
ние иных противоправных действий - 9 %; 4) нарушение супружеской вер-
ности-5 ,8% и др. 

В целом, в детерминационном комплексе насильственных преступле-
ний поведение потерпевшего имеет важное, а в ряде случаев определяющее 
значение. 

Второй параграф «Понятие потерпевшего и система его юридиче-
ски значимых признаков в уголовном праве России» посвящен исследова-
нию материально-правового понятия «потерпевший» и систематизации его 
юридически значимых признаков. Анализ уголовного, уголовно-процессу-
ального законодательства, решений Конституционного и Верховного судов 
РФ, материалов уголовных дел показал, что уголовно-правовое и процессу-
альное понятия потерпевшего - не тождественнью категории. Если рассмат-
ривать системные связи между ними с позиции диалектики, можно предпо-
ложить, что соотношение материальных и процессуальных признаков стро-
ится на основе модели «содержание - форма». 

Анализируя законодательство, автор выделяет следующие уголовно-
правовые признаки потерпевшего: 1) статус: потерпевшими могут призна-
ваться физические и нефизические лица; 2) факт причинения или угрозы 
причинения физического, имущественного или морального вреда, а также 
вреда деловой репутации; 3) наличие прямой причинной связи между пре-
ступлением и наступившим вредом. 

Введение термина «нефизическое лицо» обосновывается необходи-
мостью урегулирования материального статуса коллективных образований, 
не обладающих статусом юридического лица (предприятия, учреждения без 
образования юридического лица, муниципальные образования, государст-
во и общество в целом), а указание на угрозу причинения вреда позволяет 
придать универсальный характер признакам потерпевшего безотноситель-
но стадий преступной деятельности. 

В целом, под потерпевшим в уголовном праве предлагается понимать 
физическое лицо, которому непосредственно преступлением причиняется 
или создается угроза причинения физического, имущественного или мо-
рального вреда, а также нефизическое лицо в случае причинения или созда-
ния угрозы причинения вреда его имуществу и деловой репутации. 
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Первичная природа материальных признаков потерпевшего определя-
ет существо производного от него уголовно-процессуального статуса. В 
уголовном праве лицо является потерпевшим в силу причинения или созда-
ния угрозы причинения определенного рода вреда, а в уголовном процессе 
признается потерпевшим при наличии доказанности причинения вреда и 
вынесения соответствующего постановления дознавателя, следователя или 
суда. В соответствии с изложенным, необходимым видится обеспечение со-
гласованности между материальным и процессуальным статусом потер-
певшего посредством: 

1) закрепления в УК РФ статьи 8.1 «Потерпевший» следующего содер-
жания: «Потерпевшим в уголовном праве является физическое лицо, кото-
рому непосредственно преступлением причиняется или создается угроза 
причинения физического, имущественного или морального вреда, а также 
нефизическое лицо в случае причинения или создания угрозы причинения 
вреда его имуществу и деловой репутации»; 

2) исключения из УПК РФ материальных признаков потерпевшего и 
замены действующей редакции ст. 42 на следующую: «Решение о призна-
нии потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя 
или суда». 

Потребность в реализации принципа справедливости при определе-
нии мер ответственности и наказания обуславливает необходимость анали-
за признаков потерпевшего, отраженных в Особенной части УК РФ, посред-
ством выявления их генетической связи с элементами состава преступле-
ния. В зависимости от содержания и степени выраженности статических 
(динамических) свойств предлагается выделять три группы уголовно значи-
мых признаков потерпевшего: 1) качества, характеризующие личность по-
терпевшего; 2) выражающие особенности его поведения; 3) характеризую-
щие состояние жертвы. 

1. К первой группе свойств и качеств потерпевшего следует отнести: 
а) физические признаки: пол (ст. 131 УК РФ); возраст: новорож-

денный (ст. 106 УК РФ), малолетний (ст. 125 УК РФ), несовершеннолет-
ний (ст. 150 УК РФ); лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134, 135 УК РФ) и др.; 

б) социальные признаки потерпевшего (государственный или обще-
ственный деятель (ст. 277 УК РФ); представитель власти (ст. 318,319 УК РФ) 
прокурор (ст 294 УК РФ); судья (ст. 295,296 УК РФ); гражданин (ст. 141 УК РФ) 
автор (ст. 146 УК РФ); изобретатель (ст 147 УК РФ); эксперт (ст. 309 УК РФ) 
военнослужащий (ст. 335 УК РФ); лицо, пользующееся международной 
защитой (ст. 360 УК РФ); дети и родители (ст. 106, 157 УК РФ), журналист 
(ст. 144) и др. 
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Характерно, что на законодательном уровне самостоятельное значе-
ние придается только физическим и социальным признакам личности по-
терпевшего. Что же касается нравственно-психологических свойств, то они 
подлежат оценке только при условии, если находят отражение в уголовно-
релевантном поведении потерпевшего. Признаки, характеризующие физи-
ческие и психические свойства потерпевшего, одновременно отражают и 
качества объекта преступного посягательства. На основе анализа структур-
ных элементов регулятивных отношений, составляющих объект уголовно-
правовой охраны, диссертант заключает, что влияние личностных признаков 
потерпевшего на общественную опасность преступления определяется мно-
жественностью управомоченных лиц в охраняемых отношениях (двуобъ-
ектные преступления) либо невозможностью лица самостоятельно, без го-
сударственной поддержки, регулировать и защищать свои интересы (особая 
правовая охрана малолетних, несовершеннолетних и др.). 

2. Юридически значимыми признаются следующие формы поведения 
потерпевшего: а) правомерное (положительное): служебная деятельность 
или выполнение общественного долга (п. «б» ч. 2 ст 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, 
п. «б» ч. 2 ст 112 и 117 УК РФ); функции представителя власти, исполнение 
обязанности по охране общественного порядка или пресечение нарушения 
общественного порядка иным лицом (п. «б» ч. 2 ст 213 УК РФ); исполнение 
должностных обязанностей представителем власти (ст 318 УК РФ); служеб-
ная деятельность работника правоохранительного или контролирующего 
органа (ст. 317,318 УК РФ); участие в работе коллегии присяжных заседате-
лей (ст 295,296, ч. 2 ст. 297,298,311 УК РФ); обязанности военной службы 
(ст 333,334,336 УК РФ). 

б) отрицательное: насилие, издевательство или тяжкое оскорбление, 
аморальное и противоправное поведение (ст. 107, ИЗ УК РФ); общественно 
опасное посягательство (ст. 108,114 УК РФ); 

в) согласие потерпевшего (примечание к ст. 122 УК РФ). 
Важно отметить непосредственную связь поведения потерпевшего с 

признаками объективной стороны. Исключение составляет согласие на при-
чинение вреда: в этом случае принимается во внимание не характер пре-
ступной ситуации,-а отношение потерпевшего к ценности охраняемого бла-
га. Обоснованным видится следующий алгоритм оценки поведения потер-
певшего как элемента преступной ситуации: «Чем в большей степени поло-
жительное поведение жертвы воздействовало на формирование преступно-
го мотива, тем выше общественная опасность посягательства. И, напротив, 
чем в большей степени отрицательные действия потерпевшего воздейство-
вали на сознание и волю виновного, меньше должна быть мера ответствен-
ности и наказания». 
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3) признаки, характеризующие состояние потерпевшего, классифици-
руются на следующие группы: 

а) состояния, отражающие физическое или психическое здоровье жерт-
вы: беспомощное состояние (п. «в» ч. 2 ст 105 УК РФ); состояние беремен-
ности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); болезнь (ст. 124 УК РФ); старость (ст. 125 УК 
РФ); недееспособность (ст. 202 УК РФ); 

б) состояния, обусловленные внешними факторами: состояние опас-
ности для жизни и здоровья (ст. 125 УК РФ); бедствие на море или ином 
водном пути (ст. 270 УК РФ); 

в) признаки, выражающие взаимоотношения потерпевшего и пре-
ступника: зависимое положение (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ); отношения 
родства ( ст. 106,156,157 УК РФ); отношения опекунства (ст. 156 УК РФ); 
отношения подчиненности по военной службе (ст 332-334 УК РФ) и др. 

Связь состояния потерпевшего с признаками состава преступления 
имеет полиморфный характер. С одной стороны, оно отражает объект пре-
ступления (например, беспомощность, беременность жертвы), а с другой -
особенности обстановки посягательства (состояние опасности для жизни и 
здоровья, отношения подчиненности по военной службе). 

В третьем параграфе «Оценка признаков потерпевшего в процессе 
дифференциации уголовной ответственности» определена роль призна-
ков потерпевшего в механизме дифференциации уголовной ответственно-
сти. Рассуждения о правовой природе дифференциации ответственности 
позволили придти к следующим выводам: 

1. Под ней следует понимать осуществляемый законодателем процесс 
разграничения уголовной ответственности в зависимости от типовых харак-
тера и степени общественной опасности посягательства и общественной 
опасности личности виновного. 

2. Процесс дифференциации осуществляется на этапе принятия уго-
ловного закона в рамках регулятивных уголовно-правовых отношений и по-
тому предполагает иную, отличную от традиционной (ретроспективной), 
трактовку уголовной ответственности. Последнюю следует рассматривать 
как законодательно закрепленный способ обеспечения обязанности лиц не 
нарушать уголовно-правовые запреты. 

3. Дифференциация уголовной ответственности в УК РФ осуществля-
ется посредством общих и специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности; квалифицирующих, особо квалифицирующих и привиле-
гированных составов и имеет своим основанием типовые характер и сте-
пень общественной опасности преступления и типовую общественную опас-
ность личности виновного. 
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Признавая безусловное влияние признаков потерпевшего на опреде-
ление типовой меры ответственности, следует определить механизм такого 
влияния посредством установления их связей с основанием и средствами 
дифференциации. На основе предложенного критерия целесообразно вы-
делять: 

1) признаки потерпевшего, образующие более общественно опас-
ную разновидность основного состава (квалифицирующие признаки) и 
отражающие: 

а) типовой характер общественной опасности посягательства: в отно-
шении (заведомо) несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, лица, заведомо для 
виновного не достигшего 14-летнего возраста, заведомо недееспособного 
лица; 

б) типовую степень опасности посягательства: осуществление лицом 
служебной деятельности или выполнение общественного долга, законная 
деятельность по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности и др.; 

2) привилегирующие обстоятельства, отражающие типовую степень 
общественной опасности посягательства (насилие, издевательство, тяжкое 
оскорбление со стороны потерпевшего, его аморальное и противоправное 
поведение, совершение потерпевшим преступления и др.); 

3) признаки, определяющие условия освобождения от уголовной от-
ветственности и характеризующие степень опасности преступления (при-
мирение с виновным, добровольное согласие на совершение действий, соз-
давших опасность заражения ВИЧ-инфекцией). 

Вторая глава «Законодательный опыт дифференциации уголовной 
ответственности на основании признаков потерпевшего» посвящена опре-
делению соответствия российской модели дифференциации ответственно-
сти требованиям исторической преемственности и современному разви-
тию зарубежного законодательства. 

В первом параграфе «Развитие российского уголовного законода-
тельства в части дифференциации ответственности за преступления 
против жизни и здоровья с учетом признаков потерпевшего», прове-
денный анализ исторических, литературных источников и нормативных до-
кументов позволил сделать вывод, что в истории уголовного права России, 
в зависимости от характера нормативного отражения признаков потерпев-
шего, отчетливо выделяются четыре этапа, последовательная смена которых 
демонстрирует активное утверждение гуманистических начал в системе диф-
ференциации ответственности: 

1) ранний период российской государственности (Х-ХУШ в.в.); 

18 



2) дореволюционный период (XIX - начало XX в.в.); 
3) советсюш период (1917-1991 года); 
4) новейший период развития уголовного законодательства (конец XX -

начало XXI В.В.) . 

Системный анализ Русской Правды в краткой и пространной редакци-
ях, Двинской уставной грамоты. Псковской судной грамоты, Судебника 1497 
года. Соборного Уложения 1649 года. Артикула Петра I, Свода законов уго-
ловных 1932 года позволил заключить, что начальный период развития уго-
ловного законодательства характеризовался следующими чертами: 

- дифференциация уголовной ответственности как самостоятельное 
направление законодательной деятельности не получила своего признания, 
но был накоплен (апробирован практикой и нормативно закреплен) практи-
чески весь необходимый для этого материал; 

- выделение квалифицированных составов убийства и причинения те-
лесных повреждений осуществлялось посредством нормативной регламен-
тации какого-либо обычая или судебного прецедента, а потому носило бес-
системный и казуистичный характер. 

Второй этап (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.. Уголовное Уложение 1903 г) отличался более высоким уровнем 
дифференциации уголовной ответственности за убийство и нанесение те-
лесных повреждений. Потребность в обеспечении безопасности государст-
венных и общественных институтов обусловливала усиление уголовно-пра-
вовой репрессии за посягательства на представителей власти, церковных 
служащих и пр. 

Серьезное влияние на содержание законодательства оказывала свет-
ская и религиозная мораль. Святость материнства и отцовства, ценность се-
мейных отношений, уважение и почитание хозяина и учителя отражались 
на оценке типовой общественной опасности посягательства. Выделялись 
квалифицированные составы убийства матери, отца, иных родственников, 
господина, мастера, учителя, а также лица, которому виновный обязан сво-
им содержанием. 

Конструкция квалифицированных и привилегированных составов от-
личалась высоким техническим уровнем. Несмотря на то, что некоторые 
нормы содержали излишнюю детализацию признаков (например, статьи об 
ответственности за превышение пределов необходимой обороны или за убий-
ство новорожденного урода), большинство из них имели обобщенные фор-
мулировки и отражали типовую общественную опасность деяния и лично-
сти виновного. 

Систему квалифицированных признаков потерпевшего образовывали 
обстоятельства, характеризующие: 
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- официальный статус пострадавшего (должностное лицо, священно-
служитель, член караула, охраняющего Священную особу Царствующего 
императора или члена Императорского дома, часовой военного караула, 
начальник судна, глава иностранного государства и др.); 

- отношения между потерпевшим и виновным (родственные, служеб-
ные, отношения материальной >ши иной зависимости и др.); 

- состояние жертвы (беременность, уродство и др.). 
В основу выделения привилепфованных составов преступлений про-

тив жизни и здоровья были положены отрицательные действия потерпевше-
го (нападение, насилие, тяжкое оскорбление), сочетаемые с особым психи-
ческим отношением виновного к совершенному преступлению и обстоя-
тельствам его совершения. 

Советский период развития законодательства (УК РСФСР 1922 г., УК 
РСФСР 1926 г, УК РСФСР 1960г.)вчастидифференциацииуголовной ответ-
ственности за преступления против жизни и здоровья отличали следующие 
признаки: 

- модернизация социально-политических отношений в послереволю-
ционный период отразилась на структуре Особенной части уголовного за-
конодательства: произошла дальнейшая дифференциация ответственности 
и структурирование уголовно-правовых норм на основе типовой общест-
венной опасности посягательства; 

- наметилось расширение перечня дифференцирующих признаков 
посредством включения в него различных форм отрицательного и социаль-
но полезного поведения потерпевшего. 

Принятие УК РФ 1996 года ознаменовало начало четвертого этапа в 
становлении российской модели дифференциации уголовной ответствен-
ности за преступления против жизни и здоровья. Этот период характеризу-
ется сменой приоритетов уголовно-правовой охраны с публичных интере-
сов на частные. Осуществляется систематизация и техническая корректи-
ровка квалифицирующих (привилегируюпщх) признаков и совершенствует-
ся институт освобождения от уголовной ответственности. 

Во втором параграфе «Сравнительно-правовой анализ признаков 
потерпевшего в системе дифференцирующих обстоятельств» представ-
лен компаративный анализ дифференциации уголовной ответственности с 
учетом признаков потерпевшего. 

Систематизируя и сравнивая нормативный материал, диссертант за-
ключает, что: 

1) уголовные законы большинства государств исходят из необходимо-
сти дифференциации уголовной ответственности за преступления против 
личности посредством выделения квалифицированных признаков, характе-
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ризующих личностные свойства потерпевшего (пол, возраст, должностное 
положение) либо его состояние (беспомощность, состояние беременности, 
зависимое положение, родство с виновным); 

2) выделение малолетнего и (или) несовершеннолетнего возраста жерт-
вы в числе квалифицированных признаков диктуется необходимостью по-
вышения уголовно-правовой охраны детства и основывается на универсаль-
ных нормах Конвенции ООН о правах ребенка. Поэтому существенных отли-
чий в нормативном закреплении этого признака в зарубежном законода-
тельстве не обнаруживается, за исключением порядка определения воз-
раста жертвы. В отдельных источниках указываются возрастные границы 
(18 лет - УК ФРГ, 11 лет - УК штата Нью-Йорк, 12 лет - УК штата Иллинойс и 
др.), а в других используются категории «младенец» (УК Китая), «ребенок» 
(УК ФРГ), «плод» (УК Польши, статутные законы США); 

3) в ряде европейских (Голландия, Франция, Норвегия), азиатских (Юж-
ная Корея, Япония) и мусульманских государств (Саудовская Аравия, Иран, 
Пакистан, Афганистан) отягчающим обстоятельством убийства и нанесе-
ния телесных повреждений признается наличие прямых родственных или 
супружеских связей; 

4) нельзя не отметить отступление ряда законов от технико-юридиче-
ских требований дифференциации ответстве1шости. Для УК Франдаи, Нор-
вегии, Болгарии и др. характерен казуальный подход к оценке признаков 
потерпевшего. Отсутствует последовательность в определении социально-
демографических свойств жертвы в квалифицированных составах УК ФРГ, 
Латвии, Китая; 

5) уголовное законодательство зарубежных стран единодушно в том, 
что к свойствам потерпевшего, существенно снижающим типовую степень 
общественной опасности посягательства, относятся его волеизъявление 
(в терминологии различных государств согласие, просьба, требование), про-
воцирующее поведение; 

6) наблюдается широкий диапазон санкций за убийство по воле 
потерпевшего: до семи лет лишения свободы - УК Японии, до пяти лет -
УК Австрии, Германии, Польши, Грузии и др., до трех лет л1Ш1ения свободы -
УК Дании, Исландии, Португалии, Швейцарии и др. 

7) в большинстве стран мира убийство матерью новорожденного ре-
бенка выделено в привилегированный состав. Исключение составляют США, 
Япония, КНР, Сальвадор (законодательство не содержит соответствующей 
нормы); Доминиканская Республика (преступление относится к тяжким 
видам убийства); Франция, Испания и Германия (закон приравнивает дето-
убийство к простому составу). В основу смягчения наказания положены 
следующие обстоятельства: наличие особого психического состояния мате-
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ри (Австралия, Греция, Канада, Молдова, Португалия и др.), незначитель-
ный промежуток времени между рождением и смертью младенца (Авст-
рия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Узбекистан, Украина и др.), уродство или 
неизлечимая болезнь новорожденного (Сан-Марино, Южная Корея и др.), 
опасение матерью бесчестья в силу того, что ребенок является незаконно-
рожденным либо зачатым в результате изнасилования или сексуального 
злоупотребления (Колумбия, Китай, Германия, Аргентина и др.); 

8) различным образом оценивается поведение потерпевшего в аффек-
тированных преступлениях: от констатации провокационного характера дей-
ствий (Англия, США) до установления их исчерпывающего перечня (страны 
СНГ и Балтии); 

9) такое средство дифференциации, как освобождение от уголовной 
ответственности, применяется в зарубежном уголовном праве крайне ред-
ко. Предусматривая общие основания освобождения (в связи с деятельным 
раскаянием или примирением с потерпевшим), УК большинства стран мира 
напрямую не связывают их с виктимологическими признаками. 

Третья глава «Влияние признаков потерпевшего на дифференциа-
цию уголовной ответственности за преступления против жизни и здоро-
вья в УК РФ» раскрывает юридическую значимость свойств потерпевше-
го как дифференцирующих обстоятельств и определяет перспективы совер-
шенствования российского уголовного законодательства в части регламен-
тации ответственности за преступления против жизни и здоровья. 

В первом параграфе «Личность, поведение и состояние потерпев-
шего в системе квалифицирующих обстоятельств главы 16 УК РФ» 
определяется значение личности, поведения и состояния потерпевшего как 
квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных главой 16 УК 
РФ. По мнению диссертанта, законодательный учет квалифицированных 
признаков нельзя признать оптимальным во многом из-за того, что до на-
стоящего времени не определен механизм их учета. Несовершенство закона 
особенно очевидно в части соблюдения содержательных требований диф-
ференциации. 

Согласно юридико-криминологическому критерию, состав, содержа-
щий дифференцирующий признак, должен отражать собой существенный 
перепад в уровне общественной опасности деяния и личности виновного и 
иметь постоянный характер вне зависимости от состава преступления. Не-
смотря на очевидность этого требования, законодатель крайне непоследова-
тельно подходит к оценке «уровня перепада» общественной опасности 
квалифицированных убийств и причинения вреда здоровью. В ч. 2 ст. 105 
УК РФ все квалифицированные составы приравнены друг к другу по харак-
теру и степени общественной опасности, в ст. 111 УК РФ те же признаки 
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сгруппированы в два устойчивых сочетания по силе влияния на наказание, а 
в ст. 112 УК РФ - в одно сочетание. 

Вторым, но не менее важным содержательным критерием является 
наличие у квалифицированного признака социально-психологического ос-
нования. Не претендуя на безусловность позиции и учитывая, что для введе-
ния в УК РФ дополнительного квалифицированного признака необходимо 
проведение специальных юридических и социологических исследований, 
считаем возможным расширить перечень квалифицирующих признаков 
убийства посредством указания на такое обстоятельство, как совершение 
преступления в отношении родственника или члена семьи. В основу такого 
решения положены следующие аргументы: до настоящего времени в обще-
ственном сознании сохраняются обычаи семейственности, неприкосновен-
ности матершства, отцовства и детства, в силу чего посягательство на жизнь 
родственников воспринимается населением как посягательство, качествен-
но более общественно опасное, нежели простое убийство. 

По мнению диссертанта, совершенствование предписаний главы 16 
УК РФ в части законодательно учета признаков потерпевшего предполагает: 

1) приведение к единообразию таких дифференцирующих признаков, 
как совершение преступления в отношении беспомощных лиц, а равно лица 
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественного долга, посредством их закреп-
ления в качестве квалифицирующих обстоятельств в ст. 115 и 116 У К РФ; 

2) изменение редакции п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111,п. «в»ч. 2 
ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ на следующую: «совершение преступления 
в отношении лица или его близких в целях воспрепятствования осуществле-
нию данным лицом служебной или иной общественно полезной деятельно-
сти либо из мести за такую деятельность».; 

3) дальнейшую дифференциацию уголовной ответственности посред-
ством выделения в ст. 112,115, 116 УК РФ квалифицированного состава -
совершение деяния в отношении женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности; 

4) закрепление в ст. 105 УК РФ примечания следующего содержания: 
«Под беспомощным состоянием потерпевшего в статьях настоящего Кодек-
са понимается состояние, при котором потерпевший не может оказать со-
противления посягающему либо в силу различных обстоятельств не осозна-
ет фактического характера происходящего. К беспомощным состояниям 
могут быть отнесены малолетний или престарелый возраст, психическая и 
соматическая болезнь, тяжелая травма, невменяемость, сон, состояние ал-
когольного, наркотического или токсического опьянении, обморок, умыш-
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ленное ограничение свободы передвижения потерпевшего при условии за-
ведомого знания виновным об этом состоянии»; 

5) исключение из п. «г» ч. 2 ст. 117 ич. 2 ст. 120 УК РФ квалифицирую-
щего признака - совершение преступления в отношении лица, находящего-
ся в материальной или иной зависимости от потерпевшего - как не отве-
чающего требованию типичности и не способного влиять на изменение ти-
повой общественной опасности посягательства. 

Второй параграф «Признаки потерпевшего как привилегирующие 
обстоятельства в преступлениях против жизни и здоровья» посвящен 
исследованию привилегирующих признаков с позиции их социальной оп-
равданности и качества нормативно-технического оформления. 

В соответствии со ст. 107 и 113 УК РФ, поведение потерпевшего мо-
жет быть выражено в следующих формах: 1) насилие (44%); 2) издеватель-
ство (О %); 3) тяжкое оскорбление (27 %); 4) иное противоправное и амораль-
ное поведение (29%). 

Соотношение перечисленных признаков приводит к следующему вы-
воду: насилие, тяжкое оскорбление и издевательство потерпевшего есть 
ничто иное, как конкретизированные формы противоправного (насилие, 
оскорбление) и аморального (издевательство) поведения. Отсюда, логиче-
ски верным и криминологически обоснованным является сокращение пе-
речня привилегирующих обстоятельств убийства и причинения тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью до двух признаков: противоправное и амо-
ральное поведение. Принятие данного предложения «облегчит» законода-
тельную конструкцию ст. 107 и 113 У К РФ, приведет к единообразию и стаби-
лизирует судебную практику. 

Особого научного осмысления требует феномен квалифицированно-
го состава привилегированного убийства (ч. 2 ст 107 УК РФ). Статистиче-
ский и содержательный анализ нормы убеждают в том, что введение в при-
вилегированный состав убийства каких-либо квалифицированных призна-
ков необоснованно. Усиление ответственности за совершение привилегиро-
ванного преступления является нежелательным явлением и ставит под со-
мнение последовательный характер гуманизации закона. 

С учетом высказанных замечаний оправданной представляется сле-
дующая редакция ст 107 УК РФ: «Убийство, совершенное в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 
противоправным или аморальным поведением со стороны потерпевшего, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением сво-
боды на тот же срок». 

Обращаясь к анализу ст. 108 и 114 УК РФ, важно отметить, что с точки 
зрения соблюдения юридико-криминологических требований дифференциа-
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ции эти нормы не безупречны. Так, вряд ли можно считать убедительным 
ограничение форм виктимного поведения при превышения мер, необходи-
мых для задержания лица, только преступнымидействиями жертвы. В обста-
новке задержания крайне затруднительно даже для юридически грамотного 
человека соотнести действия посягателя с признаками состава преступле-
ния, тем более что некоторые из признаков (например, вменяемость) требу-
ют специальных психиатрических знаний. Это обстоятельство позволяет счи-
тать обоснованной следующую редакцию ч. 2 ст. 108 УК РФ: «Убийство, 
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего общественно опасное посягательство, - наказывается...». 

Архитектоника закона предполагает единообразное формулирование 
названий; определенность и единство терминологии, унифицированный под-
ход к обозначению структурных частей статьи. Обозначенным выше требова-
ниям не соответствует название ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой оборо-
ны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление», поскольку оно не согласуется с содержанием нормы. В 
ч. 1 ст. 114 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение только тяж-
кого вреда здоровью при эксцессе обороны, в ч. 2 наказуемым является при-
чинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Очевидно, 
что это противоречие может быть разрешено посредством замены сущест-
вующего названия ст 114 УК РФ на следующее: «Причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление». 

Третий параграф «Признаки потерпевшего в системе освобожде-
ния от уголовной ответственности» ориентирован на определение це-
лесообразности и перспектив развития института освобождения от уголов-
ной ответственности с учетом признаков потерпевшего. Объект исследова-
тельского интереса составляют два вида освобождения от уголовной ответ-
ственности; 1) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 2) в 
связи с добровольным согласием лица на совершение действий, создающих 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией (примечание к ст. 122 УК РФ). 

Оценка примирения как дифференцирующего обстоятельства пред-
полагает его анализ в двух направлениях: 

- как юридически значимых взаимоотношений между потерпевшим и 
виновным; 

- как типового явления, выражающего существенный перепад в обще-
ственной опасности посягательства и преступника. 
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с содержательной стороны примирение виновного с потерпевшим 
не предполагает культ «братания» и клятв в вечной дружбе. С точки зрения 
уголовного права важным является то обстоятельство, что потерпевший 
согласен или хотя бы не возражает против прекращения уголовного пре-
следования виновного. Но констатации согласия жертвы для признания 
примирения оконченным недостаточно. Важно установить добровольность 
действий потерпевшего (отсутствие принуждения со стороны виновного 
или третьих лиц) и их своевременность (согласно ст. 25 УПК РФ потерпев-
ший вправе примириться с виновным до удаления суда в совещательную 
комнату). 

Согаасно буквальному толкованию ст. 76 УК РФ, от уголовной ответст-
венности может быть освобождено лицо, впервые совершившее престугше-
ние небольшой или средней тяжести безотносительно направленности по-
сягательства на личные, общественные либо государственные интересы. 
Очевидно, что при таком широком диапазоне преступлений нивелируется 
значимость освобождения как средства дифференциации уголовной ответ-
ственности и восстановления личных прав потерпевшего. Исходя из того, 
что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим имеет своим основанием снижение типовой общественной 
опасности деяния и личности виновного посредством восстановления прав 
потерпевшего (физического или юридического лица), считаем возможным 
ограничить круг преступных деяний, допускающих примирение, только по-
сягательствами на частные интересы физических или юридических лиц. В 
этом случае будет соблюдено одно из основных требований дифференциа-
ции уголовной ответственности - строго определенная направленность из-
менения типовой степени общественной опасности деяния и личности ви-
новного. Нормативно-техническим требованиям закона соответствует сле-
дующая формулировка ст. 76 УК РФ: «Лицо, впервые совершившее престу-
пление небольшой или средней тяжести, за исключением посягательств на 
общественные и государственные интересы, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно гфимирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный потерпевшему вред». 

Учитывая патогенез ВИЧ-инфекции и распространенность заболева-
ния, а также исходя из того, что за период с 2004 по 2007 гг. практически не 
регистрировались случаи освобождения от уголовной ответственности на 
основании примечания к ст. 122 УК РФ, полагаем, что анализируемая норма 
не отвечает юридико-криминологическим и социально-психологическим 
требованиям и потому должна быть исключена из УК РФ. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы ос-
новные выводы и предложения. 
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