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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема  осуществле

ния личностного  подхода,  учета психологических  особенностей 

лица, совершившего преступление, всегда  была и остается  весь

ма  актуальной.  Соблюдение  принципа  справедливости,  закреп

ленного уголовным  законом, предполагает  адекватность  наказа

ния, возлагаемого  на виновного, тяжести совершенного  им дея

ния.  Сказанное  обусловливает  необходимость  установления 

правоохранительными  органами психического  состояния лица в 

момент совершения  им преступления,  что, безусловно, требует

ся для  юридически  грамотной  правовой  оценки  поведения  лица 

и ситуации, имеющей уголовноправовое  значение. 

УК РФ, включая одно из таких психических состояний лица  

аффект    в  качестве  смягчающего  обстоятельства  в  рамках 

ст. ст.  107,  113, уточняющего  «внезапно  возникшее  сильное ду

шевное  волнение»,  спровоцировал  возникновение  различного 

понимания  «аффекта»  в  науке.  Такая  неопределенность  в  его 

значении  имеет место и в практике установления  аффекта. Суд, 

рассматривая  данное  понятие  как уголовноправовое,  а  не  пси

хологическое,  устанавливает  наличие  или  отсутствие  аффекта 

самостоятельно,  без  судебнопсихологической  экспертизы,  то

гда,  как  понятие  «аффект»  в экспертной  практике  и разрабаты

валось. Безусловно,  это создает предпосылку  для  неверной  уго

ловноправовой  квалификации деяния. Об этом  свидетельствует 

статистика  по  рассматриваемой  категории  преступлений. 

В  Тамбовской  области  в  1999 г.  аффектированные  убийства 

(ст.  107 УК  РФ)  составили  9,2 %  от  общего  объема  убийств, 

в 2000 г.   8,5 %, в 2001 г.   7,9 %, в 2002 г.   4 %, в 2003 г.   2 %, 

в  2004 г.   1,9 %,  в 2005 г.   5 %,  в 2006 г.   4 %'.  Причинение 

тяжкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью  в  состоянии  аф

фекта  (ст.  113 УК РФ) в  1999 г. составили  3,2 % от общего  объ

ема преступлений,  связанных с причинением тяжкого  и средней 

' По данным Судебного департамента РФ по Тамбовской  области за 1999

2006  гг.;  Сведения  о  состоянии  преступности  на территории  Тамбовской  об

ласти за  19992006 гг. 
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тяжести  вреда  здоровью,  в  2000 г.    1,5%,  в  2001 г.    2,4%, 

в 2002 г.   2,2 %,  в 2003 г.   0,7 %, в 2004 г.   0,9 %, в 2005 г.  

0,6 %, в 2006 г.   0,2 %'. Между тем, аффектированные  преступ

ления  квалифицируются  по  иным  составам  УК  РФ,  предусмат

ривающим  ответственность  за  посягательства  против  личности, 

что  подтверждается  проанализированными  материалами  уго

ловных дел  по  прзступлениям  против личности,  рассмотренных 

судами Тамбовской области. 

Практика  применения  ст. с:т.  107,  113 УК РФ связана с про

блемами  квалификации  аффектированных  составов  преступле

ний. Законодательные  конструкции указанных норм таковы, что 

создают  возможность  для  различного  их  толкования.  При  этом 

обобщенная  судебная практика в постановлениях  Пленума  Вер

ховного  суда  РФ  содержит  положения,  диаметрально  противо

положные друг другу. Следовательно, возникает  необходимость 

в разработке единого подхода к их пониманию. 

Вопросы  разграничения  преступлений,  совершаемых  в  со

стоянии  аффекта,  от  смежных  деяний  также  обращают  на  себя 

внимание,  поскольку  в  70 %  случаев  ошибочная  квалификация 

содеянного  исправляется  судом  при  вынесении  приговора,  из 

них в 11,6 % случаев   вышестоящей судебной инстанцией. 

В  криминологической  литературе  преступлениям,  совер

шаемым  в  состоянии  аффекта,  как  комплексной  проблеме  не 

уделяется  внимания. Поэтому, имеют место пробелы в ее изуче

нии,  что  обусловливает  отсутствие  эффективной  системы  пре

дупреждения рассматриваемой группы преступлений. 

Из  всего  вышесказанного  вытекает  актуальность  осуществ

ления  соответствующего  научного  исследования,  которое  впер

вые  аккумулирует  в  себе  детальный  уголовноправовой  и  кри

минологический  анализ  института  «аффект»,  находящегося  на 

стыке уголовного права и психологии. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного 

исследования  является  комплексный  и  всесторонний  уголовно

' По данным Судебного департамента РФ по Тамбовской области за 1999

2006  гг.;  Сведения  о  состоянии  пресгупности  на  территории  Тамбовской  об

ласти за 19992006 гг 
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правовой  и  криминологический  анализ  института  «аффект», 

а  также  актуальных  проблем,  существующих  при  применении 

ст. ст.  107, 113 УК РФ. 

Достижение  цели исследования осуществляется  постановкой 

и последовательной реализацией следующих основных задач. 

1.  Провести  психологический  анализ  «аффекта»  путем  оп

ределения  его  сущности,  выявления  характеризующих  его  при

знаков, а так же деления «аффекта» на виды. 

2.  Установить значение «аффекта» в уголовном  праве и со

отнести  с  его  психологическим  значением  с  целью  выработки 

единого  подхода к пониманию  «аффекта»  и разработки  практи

чески  значимых  предложений  по совершенствованию  практики 

его применения. 

3.  Раскрыть  специфику установления  «внезапно  возникше

го  сильного  душевного  волнения  (аффекта)»  и  выработать  ре

комендации по урегулированию порядка назначения  судом ком

плексной  психологопсихиатрической  и  судебнопсихологиче

ской экспертиз аффекта. 

4.  Выявить  проблемы  квалификации  аффектированных  со

ставов  преступлений  (ст.  ст.  107,  113 УК  РФ)  путем  анализа 

элементов и признаков указанных составов с учетом  выработан

ных  современной  психологией  положений  о  природе  аффекта, 

его  свойствах  и  механизме  воздействия  на  интеллектуально

волевую  сферу  виновного  лица  и материалов  судебной  практи

ки.  А  также,  учитывая  опыт  зарубежных  государств,  внести 

предложения  по дальнейшему  совершенствованию  конструкций 

уголовноправовых  норм  и  разъяснений  высшей  судебной  ин

станции РФ о практике применения ст. ст.  107, 113 УК. 

5.  Рассмотреть спорные вопросы, возникающие при отграни

чении преступлений, совершенных в состоянии аффекта, от смеж

ных преступлений, и выработать научно обоснованные рекоменда

ции, направленные на разрешение сложившихся проблем. 

6.  Произвести  оценку  общественной  опасности  личности 

преступника  на основе материалов  практического  и статистиче

ского характера. 
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7.  Проанализировать  и обобщить данные, полученные в ре

зультате  изучения  материалов  судебной  практики  и статистики, 

о  личности  преступника  и  потерпевшего  в  аффектированном 

преступлении. 

8.  Определить  стратегию  и тактику действий  по предупре

ждению  преступлений,  совершенных  в  состоянии  аффекта,  а 

также  сформулировать  основные  направления  деятельности  по 

предупреждению данных преступлений. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  данного  дис

сертационного  исследования  являются  сферы  общественных  от

ношений, связанные с использованием института «аффект» в тео

рии и практике применения уголовного законодательства РФ. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают 

уголовноправовая  и криминологическая  стороны  аффекта, уго

ловноправовые  кормы  российского  и  зарубежного  законода

тельства,  практика  их  примепгния,  статистические  данные  по 

рассматриваемой  группе преступлений. 

Теоретическая  база  и  степень  научной  разработанности 

темы  исследования.  Теоретическую  основу  исследования  со

ставили  работы  по философии, истории, медицине,  психологии, 

социологии,  лингвистики,  уголовному  праву,  уголовнопроцес

суальному  праву,  криминологии,  относящиеся  к  рассматривае

мой  проблеме,  что  обусловлено  комплексным  характером  ис

следования. 

Для  формирования  собственных  научных  положений  и  вы

водов  относительно  уголовноправовой  и  криминологической 

характеристики  аффекта диссертант  опирался  на  теоретические 

разработки  таких  ученыхюристов  и  психологов,  как:  Боро

дин С. В.,  Вэлш Б. Д.,  Гринвуд П. В.,  Долгова А. И.,  Енике

ев М. Е.,  Иванов Н. Г.,  Кистяковский А. Ф.,  Красиков А. Н., 

Кудрявцев В. Н.,  Кудрявцев И. А.,  Кузнецова Н. Ф.,  Леонть

ев А. Н.,  Лурия А. Р.,  Лысков Б. Д.,  Мурзинов А. Н.,  Нага

ев В. В., Наумов А. В., Немов Р. С ,  Носков Д. А., Ньюман Г.  С , 

Побегайло Э. Ф.,  Подольный Н. А.,  Попов А. Н.,  Портнов И. А., 

Ратинов А. Р.,  Рсгачевский Л. А.,  Рубинштейн С. Л.,  Сафуа

нов Ф. С ,  Сидоров Б. А.,  Снтковская О. Д.,  Серебреннико

6 



ва А. В., Стансфэкон Д. В., Таганцев Н. С ,  Ткаченко В. И., Фар

гиев И. С,  Шавгулидзе Т. Г.,  Шестаков Д. А.,  Шишков С.  С , 

Энгельгардт А. А., Юсупов Р. С. и др. 

При этом следует  отметить, что подавляющее  большинство 

работ  посвящены  отдельным  аспектам  преступлений,  совер

шаемых в состоянии аффекта (ст. ст.  107, 113 УК РФ), нередко  

только убийству,  и не являются  комплексными  исследованиями 

института  «аффект»  как  уголовноправового,  но  наполненного 

психологическим  содержанием. Причинение же  вреда  здоровью 

в состоянии  аффекта  отдельно  вообще  не  изучалось,  а рассмат

ривалось  лишь  в  рамках  общей  характеристики  аффектирован

ных  преступлений.  Соотношение  уголовноправового  и  психо

логического  значений  аффекта  на  должном  уровне  учеными

психологами не освещалось. 

Нормативную  базу диссертационного  исследования  соста

вили:  основополагающие  международноправовые  документы, 

Конституция  РФ, уголовное и уголовнопроцессуальное  законо

дательство  РФ  и  ряда  зарубежных  государств,  подзаконные 

нормативные  акты, отдельные постановления  пленумов Верхов

ного  суда  РФ  (СССР,  РСФСР), Уложение  о наказаниях  уголов

ных  и  исправительных  1845 г.,  Уложение  о  наказаниях,  нала

гаемых мировыми судьями  1864 г., Уголовное уложение  1903 г., 

Уголовные  кодексы  РСФСР  1922 г.,  1926 г.,  1960 г.,  Основы 

уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик 

1958 г.,  ранее  действовавшее  уголовное  законодательство  ряда 

зарубежных государств. 

Методологической  основой  исследования  явились  раз

личные  общенаучные  методы,  прежде  всего,  диалектический 

как  основной  способ  объективного  и  всестороннего  познания 

действительности. 

В  процессе  работы также  использовались  частные  научные 

методы  социальноправового  исследования,  такие,  как:  истори

ческий,  сравнительноправовой,  системноструктурный,  фор

мальнологический,  статистический,  абстрагированный,  экс

пертных оценок, социологический. 
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Эмпирическая  база  исследования.  Исследование  носит  в 

целом теоретический характер. Однако, проверяя  полученные ре

зультаты,  автор  обращалась  к  отечественным  и  зарубежным  за

конодательнонормативным  источникам,  изучила  более  трехсот 

уголовных  дел,  рассмотренных  Верховным  судом  РФ,  Тамбов

ским  областным  судом,  Домодедовским  городским  судом,  Ле

нинским,  Октябрьским,  Советским  судами  г.  Тамбова,  а  также 

официальные статистические данные о состоянии преступности в 

Российской  Федерации  и  Тамбовской  области  за  19992006 гг. 

Были учтены и данные, полученные другими  исследователями. 

Научная  понизил  диссертационного  исследования.  Дис

сертация  является  комплексным  теоретическим  монографиче

ским исследованием  института «аффект» в правовом  и психоло

гическом  контексте,  а также  практики  его  применения.  В  ходе 

написания данной работы выявлена проблема  неравнозначности 

психологического и правового значений «аффекта». На теорети

ческом  уровне  разработано  и обосновано  новое  понятие  психи

ческого  состояния,  оказывающего  определяющее  значение  на 

сознание  и  волю  лица  в  момент  совершения  им  преступления. 

Теоретическому  осмыслению  подвергнуты  законодательно  за

крепленные  нормы, предусматривающие  ответственность  за со

вершение  аффектированного  преступления,  а  также  вопросы 

разграничения  их  со  смежными  деяниями.  Сформулирован  ряд 

рекомендаций  по совершенствованию  уголовного  законодатель

ства,  в  том  числе  путем  введения  новой  уголовноправовой 

нормы, и практики его применения. 

Проведен криминологический анализ личности  преступника 

и  потерпевшего,  являющийся  основой  для  разработки  эффек

тивной системы  предупреждения  преступлений,  совершаемых  в 

состоянии аффекта. 

Более  конкретно  научная  новизна  работы  находит  свое  не

посредственное  выражение  в следующих  выносимых  на защиту 

положениях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В связи с тем, что понятие «аффект» охватывает чрезвы

чайно  широкий  круг  психических  состояний,  оказывающих 
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влияние  на сознание и волю лица в той или иной степени,  но в 

экспертной  практике  отсутствует,  а  имеют  место  конкретные 

виды  «аффекта»,  необходимо  в  целях  единообразного  понима

ния  уголовноправовой  категории  «аффект»  внести  в  текст 

ст.  ст.  107,  113 УК  РФ  следующее  понятие  вместо  ((внезапно 

возникшего  сильного  душевного  волнения  (аффекта)»: 

«Аффектированное  состояние,  оказывающее  определяющее 

влияние на сознание и волю лица». 

2.  Установление  «аффектированного  состояния,  оказы

вающего  определяющее  влияние  на  сознание  и  волю  лица» 

должно  осуществляться  с  помощью  экспертизы,  при  этом  су

дебнопсихологической  или комплексной  психологопсихиатри

ческой,  но  не  судебнопсихиатрической.  Однако  психологиче

ская  экспертиза  нуждается  в унификации  методов  и  критериев, 

по  которым  аффект устанавливается  экспертным  путем. Это за

дачу  можно  решить  с  помощью  методического  документа,  ут

вержденного  Министерством  здравоохранения  и  социального 

развития РФ и Министерством юстиции РФ. 

3.  Следует  в целях  совершенствования  правоприменитель

ной практики составов ст. ст.  107,  113 УК РФ изложить  в поста

новлении Пленума Верховного суда РФ следующее  определение 

издевательства:  «Издевательство,  указанное  законодателем  в 

ст.  ст.  107,  113 УК  РФ,    это  умышленное  причинение  потер

певшим  душевных  и физических  страданий  виновному  незави

симо от формы их осуществления и длительности». 

4.  Целесообразно  исключить  понятие  «систематичность»  в 

отношении  противоправных  или  аморальных  действий  (бездей

ствия) потерпевшего из законодательных конструкций ст. ст. 107, 

113 УК  РФ  ввиду  уже  закрепленной  в указанных  составах  воз

можности  возникновения  аффекта в результате единичного про

тивоправного  или  аморального  действия  (бездействия)  потер

певшего. 

5.  Предлагается  внести  в  ч.  2 ст.  107 УК  РФ  указание  на 

провокационность  аффекта  потерпевшими  во  избежание  оши

бок при квалификации убийства так называемых «третьих лиц». 
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6.  Несовершенство  законодательной  конструкции  ст.  113 

УК  РФ  разумно  з'странить  путем  введения  в УК  РФ  указанной 

статьи в следующей редакции: 

«Ст.  ИЗ  УК  РФ  Причинение  средней  тяжести  вреда  здоро

вью  в  аффектированном  состоянии,  оказывающем  определяю

щее влияние на сознание и волю лица. 

Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью 

в  аффектированном  состоянии,  оказывающем  определяющее 

влияние  на сознание  и волю лица, вызванном  насилием,  издева

тельством  или тяжким  оскорблением  со  стороны  потерпевшего 

либо  иными  противоправными  или  аморальными  действиями 

(бездействием)  потерпевшего,  а  равно  длительной  психотрав

мирующей ситуацией, возникшей в связи с противоправным  или 

аморальным  поведением потерпевшего,  

То же деяние, совершенное  в отношении двух  и более  лиц, 

либо повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего,   ». 

А  также  введением  в УК  РФ  ст.  ИЗ
1
,  предусматривающей 

ответственность  за  причинениг  тяжкого  вреда  здоровью  потер

певшего  аналогичной  конструкции,  но  с  более  тяжким  наказа

нием в санкциях статьи, чем в ст. 113 УК. 

7.  Общественная  опасность  причинения  легкого  вреда здо

ровью и нанесения побоев в состоянии аффекта в соответствии с 

размером  наказания,  закрепленным  в  санкциях  статей  УК  РФ, 

ниже  общественной  опасности  соответствующих  преступлений 

без  смягчающих  обстоятельств.  Это  означает,  что  хотя  фор

мально  в деянии  виновного  и  будут  признаки  состава  преступ

ления,  предусмотренного  ст.  ст.  115,  116 УК  РФ, однако  на  ос

новании ч. 2 ст.  14 УК РФ и в соответствии с п. 2 ст. 24 УПК РФ 

совершивший  даы ное деяние уголовной  ответственности  подле

жать не должен. 

8.  Анализ  субъективных  признаков  преступлений,  совер

шаемых в состояв ии аффекта,  приводит к выводу об их полимо

тивированности.  В структуру  мотива аффектированного  престу

пления входят побуждение первого плана   чувство возмездия — 

и  второго  плана,  определяемого  поводом  конкретного  преступ

ления (защита чести и достоинства, ненависть, ревность и др.). 
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9.  В качестве  цели аффектированного  преступления  высту

пает  обретение  психикой  оптимального  состояния  и  прекраще

ние действия  отрицательного  раздражителя, которым  выступает 

противозаконное поведение  потерпевшего. 

10. Следует  считать  ошибочной  практику  признания  воз

можными  стадий  приготовления  и покушения  в  аффектирован

ном  преступлении,  что  следует  учесть  высшей  судебной  ин

станции  при  подготовке  проекта  постановления  Пленума  Вер

ховного суда РФ о практике применения ст. ст.  107, 113 УК РФ. 

11. С  учетом  психоэмоциональных  особенностей  несовер

шеннолетних  предлагается  установить  уголовную  ответствен

ность  за  преступление,  совершенное  в  состоянии  аффекта,  для 

лиц, достигших  14летнего возраста. 

12. Во избежание  судебных ошибок,  а также  в целях едино

образной  практики  применения  законодательства  необходимо 

внести  в  постановление  Пленума  Верховного  суда  РФ  от 

16.08.1984 г.  «О  применении  судами  законодательства,  обеспе

чивающего  право  на  необходимую  оборону  от  общественно 

опасных  посягательств»  следующее  положение:  «Лицо  не  под

лежит  уголовной  ответственности  вследствие  отсутствия  вины 

за превышение  пределов  необходимой  обороны,  если  оно нахо

дилось  в  аффектированном  состоянии,  оказывающем  опреде

ляющее  воздействие  на сознание  и волю лица,  вызванном  стра

хом, испугом либо другой  оборонительной  реакцией  на  посяга

тельство». 

13. В  целях  устранения  противоречий  в  правоприменитель

ной  практике  ст.  ст.  107,  113 УК  РФ по  вопросу  разграничения 

их  с  ч.  1 ст.  108,  ч.  1 ст.  114  УК  РФ  целесообразно  заменить 

диаметрально  противоположные  друг  другу  положения  выше

упомянутого  постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ  на 

следующее:  «Для  разграничения  преступлений,  совершенных  в 

состоянии  аффекта  и  при  превышении  пределов  необходимой 

обороны,  необходимо  учитывать  характер  примененного  наси

лия,  время  агрессивной  реакции,  мотив  и цель  преступления  

иными  словами,  следует  оценивать  объективные  и  субъектив

ные  признаки  преступления. Для  аффектированного  преступле
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ния  характерны  аффекты  «гнева,  ненависти,  отчаяния».  Если 

лицо, совершая  оборонительные действия, превышает их преде

лы  под влиянием  «аффекта страха», «ужаса», то  содеянное  сле

дует рассматривать как необходимую оборону». 

14. Предупреждение  преступлений,  совершаемых  в  состоя

нии  аффекта,  следует  строит],  на  формировании  социально

полезных  личностных  установок  официальными  и  неофициаль

ными  мерами  воздействия  в  обществе  в  целом.  Поскольку 

большая  часть  аффектированных  преступлений  совершается  в 

условиях  «видимости»  конфликта  при  отсутствии  соответст

вующей реакции  на  него  со стороны  правоохранительных  орга

нов,  следует  обратить  внимание  соответствующих  органов  на 

раннюю  виктимологическую  профилактику  с  целью  недопуще

ния эскалации  межличностного  конфликта и перерастания  его в 

преступление. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования.  Теоретическое  значение  диссертации  состоит  в 

выработке  единого  подхода к пониманию  «аффекта»  в теории и 

практике.  Выводы,  научные  положения  и  рекомендации,  сфор

мулированные  в  диссертации,  могут  быть  использованы  для 

дальнейших  научных  исследований.  Содержащиеся  в  работе 

теоретические  выводы позволяют сформулировать  предложения 

по  совершенствованию  уголовного  закона  как  концептуально, 

так и на уровне законодательной техники. 

Результаты  проводимого  нами  исследования  и  рекоменда

ции,  высказанные  в  работе,  могут  быть  использованы  в  целях 

дальнейшего  совершенствования  российского  уголовного  зако

нодательства  и  практики  его  применения  правотворческими, 

правоприменительными  и  правоохранительными  органами  в 

процессе  своей  деятельности. Положения,  сформулированные  в 

работе, могут найти применение при преподавании  в вузах дис

циплин  «Уголовное  право»  и  «Криминология».  Предложения, 

изложенные  в  параграфе  «Специфика  установления  внезапно 

возникшего  сильного  душевного  волнения  (аффекта)»,  найдут 

адекватное  применение  в деятельности  экспертных  учреждений 

и органов. 
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Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на 

протяжении  всего  периода работы над темой диссертации. Дис

сертация  рецензировалась  и обсуждалась  на заседании  кафедры 

уголовного  права  и  процесса  Института  права  Тамбовского  го

сударственного  университета  им. Г. Р. Державина.  Теоретиче

ские  выводы  и  практические  рекомендации  использовались  ав

тором  при  проведении  занятий  со  студентами  Института  права 

ТГУ  им. Г. Р. Державина.  Результаты  исследования,  теоретиче

ские положения,  предложения  по совершенствованию  законода

тельства  и практики его применения  изложены  автором  в  шест

надцати  опубликованных  работах,  а также  представлены  на  на

учной  конференции  «Актуальные  проблемы  юридической  нау

ки»  (Тамбов,  7 апреля  2005 г.),  научной  конференции  препода

вателей  и  аспирантов  «XI  Державинские  чтения»  (Тамбов, 

11 ноября  2005 г.),  общероссийской  научнопрактической  кон

ференции «Развитие уголовного законодательства:  юридическая 

наука  и  практика»  (Тамбов,  1819 ноября  2005 г.),  Пой  всерос

сийской  научнопрактической  интернетконференции  «Совре

менные  вопросы  государства,  права  и  юридического  образова

ния» (Тамбов,  1 декабря 2005 г.), IVой Международной научно

практической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные 

исследования  в  системе  образования»  (Тамбов,  24 февраля 

2006 г.),  общероссийской  научной  юридической  интернет

конференции  «Развитие  молодежной  юридической  науки  в  со

временном  мире»  (Тамбов,  20 марта  2006 г.),  Шей  междуна

родной  научнопрактической  интернетконференции  «Пробле

мы  государства,  права,  культуры  и образования  в  современном 

мире»  (Тамбов,  22 марта  2006 г.),  Международной  научно

практической  конференции  «Состояние и перспективы  развития 

правовой науки» (Ижевск, 3031 марта 2006 г.), Международной 

научнопрактической  конференции  «Проблемы  защиты  прав: 

история  и  современность»  (СанктПетербург,  19 мая  2006 г.), 

межвузовской  научной  конференции  «Модернизация  государст

ва  и права  России  в XXXXI веке: исторический  опыт  и совре

менные  проблемы»  (Тамбов,  11 апреля  2006 г.),  Всероссийском 

Конгрессе  по уголовному  праву «Конституционные  основы уго
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ловного  права»  (Москва,  2526 мая  2006 г.),  Межрегиональной 

научнопрактической  конференции  «Проблемы  реализации  и 

тенденции  развития  современного  законодательства  и  права» 

(Саратов,  19 апреля  2006 г.), Всероссийской  конференции  «Вто

рые Державинские  чтения»  (Москва,  910 ноября  2006 г.), науч

ной  конференции  преподавателей  и аспирантов  «XII Державин

ские чтения» (Тамбов,  14 ноября 2006 г.), Пом  Международном 

Форуме  «Актуальные  проблемы  современной  науки»  (Самара, 

2223 ноября  2006 г.),  Международной  научнопрактической 

конференции  «Региональная  преступность:  состояние,  пробле

мы  и  перспективы  борьбы»  (Курск,  14 декабря  2006 г.),  обще

российской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы  гражданского  законодательства:  вопросы  теории  и 

практики» (Тамбов, 30 ноября 2006 г.). 

По  исследуемой  теме  опубликовано  шестнадцать  науч

ных статей  и сообщений  общим объемом 4,6 п. л., в том чис

ле в ведущем рецензируемом иаучном журнале. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из введения, трех глав, объединяющих  в себе девять параграфов, 

заключения и списка использованных  источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссерта

ции, определяются  цели и задачи, а также объект  и предмет  ис

следования,  даются  методологические,  теоретические,  норма

тивные  и эмпирические  основы  работы,  выделяется  ее  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формули

руются основные положения, в ыносимые на защиту,  приводятся 

данные  об  апробации  результатов  исследования  и  структуре 

диссертации. 

В  первой  главе  «Психологическая  и  правовая  характери

стика  аффекта»  комплексно  исследуется  институт  «аффект»  в 

психологии и праве, его значение, специфика установления. 

Первый  параграф  диссертационного  исследования  «Поня

тие,  признаки  и  ЕИДЫ  аффекта»  посвящен  раскрытию  понятия 

14 



«аффект»  как  психологической  категории  и  выявлению  его 

сущности, а также признаков и видов. 

Автором  даны  различные  содержательные  трактовки  «аф

фекта»,  обусловленные  сменой  исторических  этапов  развития 

психологии  как  науки.  На  сегодняшний  момент  ученые

психологи  сходятся  на  понимании  «аффекта»  как  бурно  проте

кающего  кратковременного  эмоционального  процесса,  имеюще

го  специфическую  динамику  и  оказывающего  существенное 

влияние на сознание человека и высшие психические функции. 

В результате  анализа оснований выделения аффект а в психо

логии,  обусловленных  его  природными  особенностями,  условий 

и факторов,  которые способствуют  возникновению  этого  состоя

ния, характеризующих его признаков   автор приходит к выводу, 

что аффект охватывает широкий круг эмоциональных  состояний, 

представляющих  собой  нормальную  реакцию организма  человек*! 

на  эмоциональный  раздражитель,  произрастаемую  из  сфер  бес

сознательного  и там  остающуюся,  в отличие  от других  реакций, 

например, страсти, а также обладающую субъективной  внезапно

стью  возникновения.  Отметим  при этом, что имеется  к виду аф

фект, лишенный патологических характеристик. 

Отталкиваясь  от этого,  автор проводит деление  аффекта  на 

конкретные  виды с целью выработки единого подхода  к его по

ниманию.  Выделяются  физиологический,  кумулятивный,  ано

мальный  и  аффект  на  фоне  алкогольного  опьянения.  А  также 

эмоциональные  состояния,  которые  феноменологически  не  но

сят характер аффекта,  но, тем  не менее, существенно  ограничи

вают  «свободу  воли»  обвиняемого  при  совершении  преступле

ния:  эмоциональное  возбуждение  и  напряжение,  оказывающие 

существенное  влияние на сознание и поведение. 

Данные  состояния  можно  определить  как  внезапно  возни

кающие интенсивные и относительно кратковременные эмоцио

нальные  переживания  различной  модальности,  наступающие 

вследствие  определенных  аффектогенных  ситуаций;  они  обла

дают  количественными  и  качественными  отличиями  от  собст

венно эмоций  и ограничивают  свободу  «волеизъявления»  чело

века при совершении конкретных действий. 
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Во  втором  параграфе  «Уголовноправовое  значение  аф

фекта»  раскрывается  значимость  аффекта  с  уголовноправовых 

позиций.  На основе  анализа  отечественного  и зарубежного  уго

ловного  законодательства  автор  приходит  к  выводу,  что  «аф

фект», в том  или ином  понимании,  всегда являлся  обстоятельст

вом, смягчающим  уголовную  ответственность,  и сохранил  свою 

значимость  до  сегодняшнего  дня. Однако  введение  законодате

лем  в УК  РФ его  в качестве  синонима  к «внезапно  возникшему 

сильному  душевному  волнению»  не способствовало  уточнению 

содержания  последнего.  Поскольку  в  данном  случае  «аффект» 

приобретает  третье  понимание    уголовноправовое    наряду 

с  существующими  психологическим  и  экспертнопсихологи

ческим. 

В психологии  аффект как конкретное состояние не рассмат

ривается,  а  имеет достаточно  широкое  определение.  В  эксперт

ной  практике  имеют  место  его  конкретные  виды. При  этом  та

кие из них, как эмоциональное  возбуждение  и напряжение,  ока

зывающие  существенное  влияние  на  сознание  и  поведение,  не 

обладают  всеми  признаками  аффекта  и не  могут  быть,  соответ

ственно, с полным правом отнесены к данной категории. К тому 

же  указанные  экспертные  понятия  могут  быть  квалифицирова

ны  у  обвиняемых,  эмоциональное  состояние  которых  описыва

ется  через  общепсихологические  понятия  «аффект»,  «стресс», 

«фрустрация»,  «конфликт»  и,  возможно,  некоторые другие. Не

обходимым  условием  такой  квалификации  является  определе

ние того,  что  эти  состояния  развиваются  субъективно  внезапно 

и  на  пике  развития  ограничивают  способность  обвиняемых  в 

полной  мере осознавать  фактический  характер  и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими. 

Понятие  «сильное  душевное  волнение»  по  своей  природе 

является  уголовноправовым.  Поэтому  для  его  определения  ис

пользуются  критерии,  закрепленные  в уголовном  законодатель

стве,  а  именно  такой  качественный  показатель  эмоции,  как  ее 

сила и наличие  виктимологической  провокации. Отсюда,  спектр 

эмоциональных  состояний,  подпадающих  под  «внезапно  воз

никшее  сильное  душевное  волнение»,  достаточно  широк,  что 
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приводит  к  соотношению  «сильного  душевного  волнения»  и 

«аффекта» как общего и частного. 

В  связи  с  существующей  неоднозначностью  в  понимании 

«аффекта»,  в  целях  совершенствования  уголовного  законода

тельства,  автор  предлагает  новую  формулировку  состояния, 

смягчающего  уголовную  ответственность,  которая  зафиксиро

вана в первом положении, выносимом на защиту. 

В третьем  параграфе  «Установление внезапно  возникшего 

сильного  душевного  волнения  (аффекта)»  рассматривается  спе

цифика установления  «внезапно возникшего сильного душевно

го волнения  (аффекта)». 

Изучение  практического  опыта по установлению  «сильного 

душевного  волнения»  в период действия  советского  уголовного 

законодательства  показало,  что  оно  определялось  и  устанавли

валось  следователем,  дознавателем  или  судом  самостоятельно 

вплоть до 60х гг. Но научные разработки психологов  по разгра

ничению  физиологического  и патологического  аффектов  позво

лили  соотнести  «внезапно  возникшее  сильное  душевное  волне

ние»  и  «физиологический  аффект»,  что  позднее  привело  к  их 

отождествлению  и  имело  очевидные  преимущества.  Начиная  с 

70х  гг.  число  судебнопсихологических  экспертиз  по  установ

лению  «физиологического  аффекта»  возрастало,  поскольку  ука

занное  понятие  насыщалось  все  более  сложным  психологиче

ским содержанием. 

Однако  существующая  сегодня  двойственность  трактовки 

понятия  «аффект»,  то  как  уголовноправового,  то  как  психоло

гического,  отразилась  негативным  образом  и  на  практике  его 

установления.  Суды,  нередко,  самостоятельно,  не  назначая  су

дебнопсихологическую  экспертизу,  устанавливают  наличие 

или отсутствие аффекта. 

Автор обосновывает  необходимость проведения  экспертизы 

в  целях  установления  аффекта,  поскольку  он  имеет  определен

ные признаки  и диагностику,  правильное  истолкование  которых 

может  дать  только  лицо,  обладающее  специальными  познания

ми, специальными  методами и формами работы — эксперт. 
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Диссертантом  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  про

ведением  судебной  экспертизы,  назначаемой  для  установления 

аффекта.  В  результате  анализа  практики  установления  аффекта 

судами  Тамбовской  области  выявлен  ряд уголовных  дел  об аф

фектированных  преступлениях,  по  которым  были  проведены 

судебнопсихиатрические  экспертизы,  устанавливавшие  нали

чие аффекта. Сторонники такой точки зрения не учитывают того 

факта,  что  психиатрия  изучает  психопатологические  явления, 

тогда  как  здоровая  психика  яЕ:ляется  предметом  изучения  пси

хологии. 

Назначение  комплексной  психологопсихиатрической  экс

пертизы  необходимо  в тех  случаях,  когда  есть  основания  пола

гать, что аффектированное  преступление  совершено лицом  вме

няемым, но имеющим те или иные психические расстройства. 

Поэтому диагностика эмоционального состояния  субъекта в 

момент совершения  им преступления, если это состояние не вы

ходит за рамки  психической нормы, должно осуществляться  пу

тем проведения судебнопсихологической  экспертизы. 

Вторая  глава  диссертации  «Проблемы  квалификации  аф

фектированных составов преступлений (ст. ст.  107, 113 УК РФ)» 

направлена  на  выявление  и разрешение  проблем  квалификации 

аффектированных  преступлена и. 

В  первом  параграфе  «Объективные  признаки  преступле

ний,  совершаемых  в  состоянии  аффекта»  исследуются  объек

тивные  признаки  аффектированных  преступлений  путем  анали

за законодательных конструкций ст. ст.  107, 113 УК РФ. 

В результате  анализа видов виктимологической  провокации, 

закрепленных  в УК РФ, автор вносит предложение о внесении в 

проект  постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ  об  аффек

тированных  преступлениях  расшифровывающей  значение  «из

девательства» формулировки, изложенной в третьем  положении, 

выносимом  на защиту. 

Исходя  из  того,  что  законодатель  закрепляет  возможность 

провокации  единичным  противоправным  или  аморальным  дей

ствием  (бездействием)  потерпевшего,  автор  считает  необходи

мым  исключить  из  ч.  1  ст.  107 УК  РФ также  включенный  при
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знак «систематичности»  в отношении противоправных  или амо

ральных  действий  (бездействия)  потерпевшего,  во  избежание 

ошибок при квалификации. 

Исследование  практики  применения  ст.  ст.  107,  113 УК  РФ 

показывает уязвимость  ч. 2 ст.  107 УК  РФ,  предусматривающей 

ответственность  за убийство  двух  и  более  лиц  в  состоянии  аф

фекта, не указывая на провокационность  поведения лиц. Данное 

предложение  сформулировано  в  пятом  положении,  выносимом 

на защиту. 

Ст.  113 УК РФ объединяет в себе ответственность за  разные 

по степени общественной опасности деяния   тяжкий  и средней 

тяжести  вред здоровью, что, соответственно,  влечет  назначение 

наказания  в одних и тех же пределах. Изучение  судебной  прак

тики  по  уголовным  делам,  рассмотренным  судами  Тамбовской 

области,  показывают,  что 22 % деяний,  квалифицированных  по 

ст.  113 УК  РФ  составляют  причинение  средней  тяжести  вреда 

здоровью,  46 %    тяжкий  вред  здоровью,  32 %    причинение 

вреда  здоровью,  повлекшее  по  неосторожности  смерть  потер

певшего. Отметим также, что не предусматривается  ответствен

ность за причинение  вреда здоровью двух и более лиц. Отсюда, 

на взгляд автора, есть необходимость в исключении ст.  113 УК РФ 

в  той  редакции,  которая  существует  сегодня.  Положения  ны

нешней  нормы  предлагается  разделить  на  две  части,  дополнив 

квалифицирующими  обстоятельствами,  и  изложить  первую 

часть  в  новой  редакции,  предусматривающую  ответственность 

за  причинение  вреда  здоровью  средней  тяжести  в  состоянии 

аффекта,  а  вторую  часть  поместить  в  ст.  ИЗ
1
  УК  РФ,  преду

сматривающую  ответственность  за  причинение  тяжкого  вреда 

здоровью  потерпевшего.  Ее  новая  формулировка  дается  в шес

том положении, выносимом на защиту. 

В  науке  и  практике  поднимается  проблема  квалификации 

причинения  легкого  вреда  здоровью  в  состоянии  аффекта.  Ав

тор,  полагая,  что  это в равной  степени  касается  и побоев,  нане

сенных  в  состоянии  аффекта,  считает  лицо  при  названных  об

стоятельствах  уголовной  ответственности  не  подлежащим.  По

скольку,  существенно  смягчая  ответственность  за  совершение 
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убийства и причинения  тяжкого или средней тяжести  вреда здо

ровью  в аналогичном  состоянии,  закон  не предусматривает  от

дельным  составом ответственность за причинение легкого  вреда 

здоровью  в  состоянии  аффекта,  хотя  общественная  опасность 

данного  деяния,  в  соответствии  с  размером  санкций  в  УК  РФ, 

ниже общественной опасности причинения легкого вреда здоро

вью в обычном состоянии психики. 

Второй  параграф  «Субъективные  признаки  преступлений, 

совершаемых  в  состоянии  аффекта»  раскрывает  специфику 

субъективной  стороны  аффектированных  преступлений  и  осо

бенности субъекта. 

Аффект  как особое эмоциональное  состояние  проявляется  с 

особой  значимостью  в  субъективной  стороне  преступления  и 

накладывает  отпечаток  на  характер  умысла,  мотив  и  цель  пре

ступного поведения. 

Сознанием  субъекта  охватывается  объект  и  все  элементы 

объективной стороны преступления, но возбужденное  состояние 

психики  не позволяет поддерживать  их в сознании в момент со

вершения  преступления,  поскольку  происходит  фиксация  на 

эмоциональном  раздражителе.  Тот  факт,  что  аффектированное 

деяние    импульсивное,  а именно  к этому склоняется  большин

ство  авторов,  го&орит  о  том,  что  интеллектуальные  процессы 

отстают  от  эмоциональных.  Мотив  не достаточно  осознается  и 

воспринимается  как двигательный  импульс,  однако  он  сущест

вует. Основываясь  на научных  разработках  ученыхпсихологов, 

диссертант  приходит  к  выводу,  что  ведущим  побуждением  яв

ляется  чувство  возмездия, побуждения  второго  плана  определя

ются поводом конкретного  преступления. 

Соглашаясь  с тем, что  цель  в аффектированном  преступле

нии  присутствует,  автор  определяет  ее  в качестве  прекращения 

действия  отрицательного  раздражителя  и  обретение  психикой 

оптимального  состояния. Аффект возникает в результате дейст

вия мощного отрицательного раздражителя, что вызывает высо

кое  неприятное  чувство  и стремление  к  оптимальному  состоя

нию.  Ввиду  указанного,  возможность  представления  конкрет

ных последствий  деяния, совершенного  виновным,  отсутствует. 
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Это  означает,  что  аффектированное  преступление  может  быть 

совершено  только  с  прямым  неопределенным  или  косвенным 

умыслом.  На  основе  изложенного,  автор делает  вывод  о  невоз

можности  стадий  приготовления  и  покушения  на  аффектиро

ванное преступление,  а следовательно  ответственность  наступа

ет  за  фактически  причиненный  вред. В связи  с тем,  что  в прак

тике,  нередко  не учитывая  вышеизложенного,  квалифицируется 

деяние  как  приготовление  или  покушение  на преступление,  ав

тор видит необходимость  в закреплении указанных положений в 

постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  о  практике  при

менения ст. ст.  107, 113 УК РФ. 

Рассматривая  особенности  субъекта  преступления,  совер

шенного  в состоянии аффекта,  автор проводит  анализ  статисти

ческих данных  о возрастном  составе лиц,  совершивших  данные 

преступления,  который  показывает  высокий  процентный  состав 

(6 %)  не  достигших  16летнего  возраста.  Исследуемые  диссер

тантом  научные  разработки  ученыхпсихологов  относительно 

психики  несовершеннолетних  подталкивают  к  вывод)',  что сле

дует  установить  уголовную  ответственность  за  рассматривае

мые преступления с 14летнего возраста. 

В  третьем  параграфе  «Отграничение  преступлений,  со

вершенных в состоянии аффекта от смежных»  рассматриваются 

вопросы  разграничения  аффектированных  преступлений  от 

смежных деяний. Анализируя судебную практику и приводимые 

точки зрения по этому вопросу ученыхправоведов, автор  счита

ет  целесообразным  проводить  разграничение  с учетом  как  объ

ективных, так и субъективных признаков содеянного. Изложенное 

находит подтверждение в следующих научнообоснованных  поло

жениях при разграничении аффектированных преступлений с: 

1)  ч.  1  ст.  105, ч. 1  ст.  111, ч. 1  ст.  112 УК РФ», а) «Ревность» 

охватывает  широкий  круг  межчеловеческих  отношений  и  в  ка

честве  повода  ее  возникновения  может  выступать  множество 

обстоятельств  помимо прелюбодеяния.  Развитие чувства ревно

сти  может  происходить  поэтапно,  с  условием  неожиданности 

перехода  от  нормального  состояния  психики  в  состояние  аф

фекта. б) Участие в драке означает добровольность и взаимность 
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наносимых друг другу ударов  Однако  провокация  «виновным» 

«потерпевшего»,  который  становится  зачинщиком  драки,  ис

ключает аффектированное  преступление. 

2)  п.  «д»  ч.  2  ст.  105,  п.  «б»  ч.  2  ст.  111,  п.  «в»  ч.  2 

ст.  112 УК  РФ.  Причинение  жертве  особых  мучений  предпола

гает осознание данного факта. В состоянии аффекта подобное не

возможно,  свидетельством  чего может  являться  автоматизм  дей

ствий виновного лица, например, большое количество ударов. 

3)  п. «в, г, е» ч. 2 ст. 105 и аналогичными им в рамках п. «б, в» 

ч. 2 ст.  111, п.  «в» ч. 2  ст.  112 УК  РФ. Совершаемые  виновным 

действия должны охватываться умыслом. Лицо же, находящееся 

в  состоянии  аффекта,  не  способно  осознавать  в  полной  мере 

действия и окружающие его явления. 

4)  ч.  1  ст.  108, ч.  1 ст.  114 УК  РФ.  Критерием  разграниче

ния должен  являться характер примененного  насилия,  время  аг

рессивной реакции, мотив и цель преступления. Значение  имеет 

вид  аффекта.  Аффекты  «гнева,  ненависти,  отчаяния»  предпола

гают  совершение  аффектированного  преступления.  Аффекты 

«страха,  ужаса»    необходимую  оборону.  Данные  положения 

способны  внести  ясность  и  устранить  противоречия,  сущест

вующие в положениях  постановления Пленума Верховного  суда 

РФ  от  16.08.1984 г.  «О  применении  судами  законодательства, 

обеспечивающего  право  на  необходимую  оборону  от  общест

венно  опасных  посягательств».  Их  формулировка  представлена 

в тринадцатом  положении, выносимом на защиту. 

Учет  высокой  степени  душевного  волнения,  присутствую

щего  при  необходимой  обороне  и влияющего  на  поведение  ви

новного,  автор  считает  разумным  осуществить  путем  освобож

дения лица от уголовной ответственности за превышение  преде

лов  необходимой  обороны  на  основании  ч.  2'  ст.  37 УК  РФ. 

Данное положение  автор подкрепляет примерами из зарубежно

го  законодательства  и  рекомендует  закрепить  в  постановлении 

Пленума  Верховного  суда  РФ  от  16.08.1984 г.  «О  применении 

судами  законодательства,  обеспечивающего  право на необходи

мую оборону  от общественно  опасных посягательств».  Соответ
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ствующее  положение  изложено  в двенадцатом  положении,  вы

носимом на защиту. 

5)  ч. 2 ст.  108, ч. 2 ст.  114 УК РФ. При совершении  данных 

преступлений  специфичными  являются  характер  действий  по

терпевшего,  его  субъектные  признаки,  время  реакции  виновно

го, цель преступления. 

Разработанные  и обоснованные  предложения  автор  считает 

целесообразным  включить в постановление  Пленума  Верховно

го суда РФ о практике применения ст. ст.  107, 113 УК РФ. 

Третья  глава  диссертации  «Криминологический  анализ 

преступлений,  совершенных  в  состоянии  аффекта»  направлена 

на  криминологическое  исследование  аффектированной  пре

ступности. 

В  первом  параграфе  «Оценка общественной  опасности лич

ности  преступника»  производится  оценка  личности  преступника 

с  точки  зрения  общественной  опасности.  Автор  высказывает 

мысль о том, что, безусловно, лицо, совершившее  аффектирован

ное  преступление,  характеризуется  меньшей, в  сравнении  с дру

гими,  опасностью  для  общества.  Однако  тем  самым  выявляет 

свое подлинное социальное лицо. Это находит подтверждение и в 

результате  изучения  материалов  уголовных  дел,  рассмотренных 

судами  Тамбовской  области,  статистических  данных  Судебного 

департамента  Тамбовской  области,  где  социальнодемографи

ческие  и  нравственнопсихологические  характеристики  свиде

тельствуют  об  «эмоциональной  раскрепощенности»  субъешга, 

низком  уровне  его  правосознания,  создающем  необходимую  ос

нову для возможности совершения им преступления. Доказатель

ством  данной  позиции  служат  научные  разработки  ученых

психологов,  обосновывающих  существование  «шаблонов»  пове

дения,  созданных  волевыми  процессами. Хотя  аффектированное 

преступление  не  является  продуктом  обдумывания,  оно  не  слу

чайно  и выражает  общую  воленаправленность  индивида,  демон

стрирует его отношение к системе социальных ценностей. 

Второй  параграф  «Виктимологические  аспекты  преступ

лений,  совершенных  в  состоянии  аффекта»  рассматривает  аф

фектированные преступления в аспекте виктимологии. 
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Личность  потерпевшего  в преступлении, совершенном  в со

стоянии  аффекта, отличается  преобладанием  негативных лично

стных качеств, которые  и обусловливают провокационное  пове

дение  потерпевшего  в  конфликтной  ситуации.  Характерными 

особенностями дглной личности являются склонность к алкого

лю,  безнравственное  поведение,  антиобщественный  образ  жиз

ни.  Этот  вывод  автор  делает  на  основе  анализа  социально

демографической  и  нравственнопсихологической  характери

стики  потерпевшего.  Указанное  подтверждается  изученными 

автором  статистическими  данными,  материалами  судебной 

практики, научными разработками ученыхправоведов. 

Автор  рассмгггривает  формы  провокации,  формы  вины  по

терпевшего,  ее  уголовноправовое  значение,  прослеживает  эта

пы криминализации  отношений, конфликтную ситуацию, сферы 

ее возникновения. 

Отталкиваясь  от этого, в /параграфе третьем  «Предупреж

дение  преступлений,  совершаемых  в состоянии  аффекта»  автор 

определяет  тактику  и  стратегию  действий  по  предупреждению 

аффектированны?:  преступлений  с  учетом  анализа  личности 

преступника.  Диссертант  высказывает  мысль  о  необходимости 

комплексного  подхода  в этом  вопросе, предполагающего  общее 

и специальное  предупреждение  с использованием  официальных 

и неофициальных  мер воздействия. Доказательством данной по

зиции служат  нормативные  акты ООН и МВД РФ, ориентирую

щие на необходимость  не только удерживания субъекта от пося

гательства,  но  и  искоренения  причин  преступности  и  склонно

сти людей к правонарушениям. Указанное должно  предполагать 

осуществление  как  уголовноправовых,  так  и  социальных  мер 

воздействия.  Такой  вывод  подтверждается  и анализом  зарубеж

ного  опыта  в  этом  вопросе,  в том  числе,  представленного  дан

ными эконометри ческого исследования,  проведенного  для  Кон

гресса США. 

В заключении  излагаются основные доводы, сделанные ав

тором  в процессе  написания  диссертационного  исследования,  и 

сформулированы  рекомендации  по  совершенствованию  дейст

вующего уголовнэго  законодательства. 
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