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Проблема личности жертвы преступления не является новой и на про
тяжении долгого времени изучается многими науками: криминологией, крими
нальной виктимологией, уголовным правом, уголовным процессом, судебной 
психиатрией и др. Исследования данных наук позволяют совершенствовать 
криминологическое учение о жертве преступления, способах и средствах ее 
защиты, а также позволят в каждом конкретном случае правильно индивидуа
лизировать ответственность и наказание виновного, установить причинную 
связь и зависимость между явлениями, детерминирующими его преступную 
деятельность.

Отношения между правонарушителем и потерпевшим, а также поведение 
потерпевшего до совершения преступления вносят существенные корректиров
ки в решение вопроса о возможности преступного посягательства и оказывают 
влияние на выбор средств и способов совершения преступления. Это могут 
быть отношения родственные, интимные, соседские, дружеские, служебные. 
Социальные связи в определенной степени влияют как на суть конфликтов, при
ведших к преступлению, так и на динамику развития криминальной ситуации.

Безусловно, в основе противоправного преступного деяния человека 
лежат его негативные нравственные и социально-психологические качества. 
Однако на проступки потенциального правонарушителя существенное влия
ние оказывает также конкретная жизненная ситуация, его окружение, поведе
ние потерпевшего как до, так и в момент совершения преступления.

Одной из предпосылок применения ст. 141 Уголовного кодекса (далее — 
УК) Республики Беларусь является поведение виновного, которое вызвано 
«длительной психотравмирующей ситуацией, возникающей в связи с систе
матическим противоправным или аморальным проведением потерпевшего» 
[1]. Посягательство лица, совершившего убийство в состоянии аффекта, не
возможно квалифицировать по ст. 141 УК Республики Беларусь, если состоя
ние сильного душевного волнения было вызвано не поведением потерпевше
го, а другим лицом.

В судебной практике нет четкого понимания «психотравмирующей ситу
ации, возникающей в связи с систематическим противоправным или амораль
ным проведением потерпевшего». Как отмечает О. Н. Ярошенко, длительная
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психотравмирующая ситуация возникает не мгновенно, а существует на мо
мент убийства уже определенное время: обстановка постоянно накаляется в 
результате многократного (систематического) противоправного или амораль
ного поведения потерпевшего. Когда последняя капля переполняет чашу тер
пения виновного, происходит взрыв эмоций, совершается преступление как 
ответная реакция на поведение потерпевшего [2, с. 18-20].

Мы разделяем точку зрения С. В. Бородина, который определяет психо
травмирующую ситуацию как процесс накопления отрицательных эмоций, ко
торый завершается неожиданной для самого виновного разрядкой. Иными 
словами, разрядка наступает, когда «чаша терпения переполнилась», и в этот 
момент сильное душевное волнение не позволяет виновному в полной мере 
контролировать свои действия, являющиеся результатом сложившихся кон
фликтных отношений виновного и потерпевшего [3, с. 232].

Личности потерпевшего в аффективных преступлениях, в отличие от 
многих иных преступлений, отводится немаловажная роль, так как именно не
правомерное или аморальное поведение потерпевшего порождает психо
травмирующую ситуацию у виновного, при которой у него возникает и реали
зуется умысел на убийство. В связи с чем значимым является выяснение 
нравственно-психологического облика потерпевшего, особенностей его пове
дения на работе, в быту, при общении с окружающими, членами семьи.

Под противоправным поведением потерпевшего следует понимать та
кие его действия, которые образуют либо состав преступления, либо состав 
административного правонарушения, либо являются гражданско-правовым 
или дисциплинарным проступком или тому подобное. Зачастую примерами 
противоправного систематического поведения потерпевшего являются хули
ганские дебоши, домашний деспотизм (нанесение побоев, причинение боли, 
психических и физических страданий, совершенные в отношении близких 
родственников, членов семьи), насильственные преступления, злоупотребле
ние алкоголем, недобросовестное отношение к работе и др.

Под аморальным поведением потерпевшего подразумеваются действия, 
противоречащие нормам морали, нравственности, нормам приличия [4, с. 69]. 
К аморальным относятся самые разнообразные действия, например, такие как 
предательство, обман, моральная нечистоплотность и т. д., что позволяет нам 
говорить о том, что таковыми могут быть признаны любые противоречащие 
господствующим в обществе норам морали и нравственности деяния.

Говоря о противоправном или аморальном поведении потерпевшего, ко
торое порождает психотравмирующую ситуацию, необходимо отметить обя
зательность систематичности такого поведения. Под систематичностью пони
мается совершение определенных действий три и более раза. Здесь эмоцио
нальный толчок, способствующий возникновению аффекта, имеет не спон
танное развитие, а развивается на протяжении длительного времени. Неод
нократность противоправных действий потерпевшего, растянутость их во 
времени приводит к тому, что виновный психологически не способен больше 
их переносить, в связи с чем у него возникает аффективное состояние, в ко
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тором он совершает убийство. Особенно это характерно для убийств, совер
шаемых в семейно-бытовой сфере (типичный пример: супруг, злоупотребляет 
спиртными напитками, на этой почве в семье возникают постоянные семейно
бытовые скандалы, драки, оскорбления и, наконец, совершается его убийство 
в состоянии аффекта отчаявшимися домочадцами).

Таким образом, необходимо отметить, что противоправное и амораль
ное поведение потерпевшего, а также протяженность такого поведения во 
времени порождают психотравмирующую ситуацию, которая, в свою очередь, 
вызывает состояние аффекта. Именно поведение и личностные качества по
терпевшего детерминируют совершение преступления, предусмотренного 
ст. 141 УК Республики Беларусь. Существующее разнообразие провоцирую
щего поведения потерпевшего, выступающее в качестве повода, порождаю
щего психотравмирующую ситуацию, и, как следствие, совершения преступ
ления в состоянии аффекта, требует детального исследования, так как имен
но от этого напрямую зависит назначение справедливого наказания и повы
шение степени уважения к уголовному закону.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА

Внесение дополнений в уголовное законодательство России в виде 
ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ) 
предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности
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