
SWorld – 1-12 October  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 

SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 
Доклад/Юридические и политические науки – Криминальное право и криминалистика 

 

Галюкова М.И. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПСИХИЧЕСКИХ 

СТРАДАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

ФГБОУВПО  «Российская Академия Правосудия», 

Уральский филиал, г. Челябинск, пр. Победы д. 160, 5 эт. 

Galyukova M. I. 

SOME QUESTIONS OF DETERMINATION OF DEPTH OF MENTAL 

SUFFERINGS IN CRIMINAL LAW 

 The Russian Academy of Justice, 

Ural branch, Chelyabinsk, 160 Pobedy Ave., 5 floor. 

 

В данной статье автором рассмотрен вопрос об особенностях 

определения глубины психических страданий, причиняемых потерпевшему в 

результате совершения преступления. 
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Психические страдания как один из видов общественно опасных 

последствий преступления не был предметом специального, комплексного 

исследования в уголовном праве. Уголовно-правовая характеристика 

психических страданий обычно ограничивается отождествлением с 

гражданско-правовым понятием морального вреда. 

Психические страдания, в частности, могут заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 



активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

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

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи 

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др. 

Психические страдания – это чувства, эмоции человека в виде 

отрицательных переживаний, возникающих под воздействием травмирующих 

его психику событий, глубоко затрагивающие его личностные структуры, 

настроение, самочувствие и, опять же, здоровье. 

Психические страдания – это претерпевание стыда, страха, чувства 

унижения и т.п. 

Психические страдания как конструктивный признак состава 

преступления присутствует только в ст. 117 УК РФ. Однако, на наш взгляд, 

совершение любого преступления (где в качестве потерпевшего выступает 

человек, а не государство), заканчивается причинением психических страданий 

потерпевшему.  

В связи с этим, актуальным является вопрос об оценке степени 

психических страданий. 

Из редакции ст. 117 УК РФ не следует, что законодатель, каким-либо 

образом подразделяет психические страдания на степени. Между тем, величина 

наступивших психических страданий имеет большое юридическое значение, 

позволяя правоохранительным органам и суду осуществить более точную 

юридическую квалификацию содеянного. Кроме того, степень тяжести вреда 

нанесенного психическому здоровью потерпевшему влияет на процесс 

назначения наказания. 

Из судебной практики следует, что суд оценивает глубину и степень 

психических страданий руководствуясь исключительно внутренним 

убеждением, которое в свою очередь может быть основано на совокупности 

следующих данных: информации о индивидуальных особенностях личности 



потерпевшего (на практике довольно часто потерпевший ссылается на 

повышенную эмоциональность или иные особенности своей психики);   

мнениях специалистов (только врач может дать квалифицированное 

заключение о действительных эмоционально-психических нарушениях, 

наступивших в результате совершения преступления). 

Мы считаем, что уголовным делам об истязании, обязательно должна 

назначаться и проводиться судебно-психиатрическая экспертиза, для 

установления глубины и степени пережитых (переживаемых) психических 

страданий. Привлечение к оценке степени психических страданий специалиста-

психиатра поможет суду также в определении размера требуемой компенсации 

морального вреда, а также разрешит противоречие между материальными и 

процессуальными нормами в определении этого размера. 

Психиатры здесь в первую очередь должны определить имеют ли место 

функциональные заболевания нервной системы, обусловленные внешними 

раздражителями, при которых происходит «срыв» деятельности головного 

мозга без каких-либо признаков его анатомического повреждения. К 

функциональным заболеваниям нервной системы ведут не любые конфликты и 

«неприятности», а лишь те, которые глубоко затрагивают интересы человека, 

вызывают у него стойкое чувство неудовлетворѐнности, обиды, эмоциональный 

стресс; причѐм одно и то же событие у кого-то вызовет нервный срыв, у кого-то 

- нет. Это зависит от характерологических особенностей личности, то есть от 

особенностей восприятия событий.  

Психиатры должны классифицировать психотравму, которая повлекла за 

собой наступление психических страданий  (на продолжительную и 

непродолжительную, одноразовую и повторяющуюся, монотематическую и 

многоаспектную, ожидаемую  и неожиданную, малоактуальную и подчѐркнуто 

актуальную для личности, влекущую утрату в настоящем либо и в настоящем и 

в будущем, индивидуальные и значимую не только для данного лица, 

адресованную опосредованно или непосредственно). 



Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов и 

практика судебно-психиатрической экспертизы показывает, что результатом 

влияния криминальной ситуации на психическое здоровья потерпевшего 

нередко является возникновение у последних различного рода психических 

нарушений.  

В настоящее время отсутствуют юридически значимые подходы к 

определению степени тяжести (глубины) психических страданий. Мы считаем, 

что это является существенным пробелом в доктрине уголовного права, 

нуждающимся в тщательной проработке. 

В отсутствие критериев и методик определения глубины психических 

страдания, мы предлагаем, разграничить данную категорию на 4 группы, 

использование которых позволит суду более внимательно подходить к 

процессу дифференциации назначаемому виновному наказания. 

Психические страдания:  

1 группа - легкие психические страдания, выражающиеся в обычных 

ситуативных нравственных эмоциях; кратковременные и не оставляющие 

глубокого следа;  

2 группа – психические страдания средней тяжести, выражающиеся в 

сильных аффективных переживаниях, возникающих в ситуациях, вызывающих 

воспоминания о вредоносном воздействии, но не приводящие к болезненным 

психическим изменениям;  

3 группа – психические тяжкие страдания, имеющие симптоматику 

пограничных психических расстройств, требующие специального психолого-

психиатрического лечения;  

4 группа - особо тяжкие психические страдания, приводящие к 

трансформации личности человека. 

Таким образом, вопрос об оценке и систематизации психических 

страданий требует пристального внимания со стороны ученых в области 

уголовного права, и дальнейшей разработки с привлечением специалистов в 

области судебной психиатрии. 


