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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы – как совершенно справедливо было отмечено в 

юридической литературе: проблема взаимосвязи права и аффекта затрагивает 

одну из наиболее сложных сторон в вопросе взаимоотношений человека и 

общества, личности и государства – ответственность личности перед 

обществом и государством, способность (неспособность) быть участником 

правоотношений.
1
 

Теоретическое обоснование правовых основ аффектов непосредственно 

связано с проблемой свободы воли. Ее решением ученые занимались на 

протяжении многих столетий, однако до настоящего времени она остается 

дискуссионной.  

Важно отметить, что аффект почти всегда возникает как допустимое 

субъектом средство утвердить предполагаемую им свою правоту и 

самочинно наказать виновного, а терпимость, самообладание – это те 

личностные характеристики, которые препятствуют возникновению аффекта. 

Аффект может развиться у каждого человека, но не каждый человек 

позволяет ему развиться, поэтому избыточная фиксация на биологических, 

генетических началах развития аффекта затемняет главную правовую 

проблему – необходимость оптимизации правового менталитета граждан в 

целях предупреждения неправомерного поведения. Правовое воспитание по 

поиску приемлемого выхода из конфликтных ситуаций – наиважнейшая 

правовая проблема, связанная не только с профилактикой преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта, но и преступности в целом. 

Также, другими не менее спорными вопросами, возникающими в 

уголовном праве по заявленной проблематике, является вопрос 

разграничения таких понятий, как «аффект» и «сильное душевное волнение», 

при этом не совсем понятно является ли «аффект» правовой категорией или 

это психологическая дефиниция. Помимо этого, несмотря на значительное 

                                                 
1
 Коломина, А.В. Аффект в праве: автореферат дис. к.ю.н. – Владимир, 2006. – С. 5. 
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число исследований по правовой природе аффекта, не совсем ясно 

определено его значение, а также отсутствуют решения по некоторым 

спорным вопросам квалификации преступлений, совершенных в состоянии 

аффекта. 

Кроме того, наука уголовного права обладает, как и любая другая наука, 

не только внешними, но и внутренними потребностями, которые 

продиктованы ее дальнейшим развитием. Без разработки, постоянного 

исследования отдельных категорий науки ее дальнейшее развитие 

невозможно. 

Объект дипломной работы – общественные отношения, складывающиеся 

в сфере реализации уголовно-правовых норм, регламентирующих 

ответственность за преступления совершенные в состоянии аффекта. 

Предмет дипломной работы – нормы отечественного уголовного 

законодательства, регламентирующие ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта. 

Цель дипломной работы – теоретический анализ сущности аффекта как 

уголовно-правовой категории, а также актуальных проблем, возникающих 

при реализации уголовной ответственности за преступления, совершенные в 

состоянии аффекта. 

Задачи дипломной работы: 

– рассмотреть понятие аффекта; 

– разграничить категории «аффект» и «сильное душевное волнение»; 

– проанализировать виды аффектов; 

– проанализировать вопросы ответственности за преступления портив 

жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта;  

– отграничить преступления, совершенные в состоянии аффекта от 

смежных деяний. 
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1 ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АФФЕКТА КАК УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

 

1.1 Понятие и виды аффекта в уголовном праве 

 

Эмоциональная сфера человека – это сфера внутренней, душевной жизни. 

Эмоциональное переживание – это состояние индивида. Оно характеризует в 

целом Я, но не какую-нибудь часть субъекта. Это означает, что эмоции 

являются переживанием целостного содержания. 

Эмоции являются значимой функцией нервно-психической деятельности 

людей. Без эмоций и ощущений жизнь индивидов и общества была бы 

невозможной. Они играют важную роль внутренних сигналов, то есть 

позволяют отражать в психике явления и предметы реальности. Эмоции, как 

внутренний регулятор, поведения позволяют устанавливать взаимосвязь 

между потребностями (мотивами) человеческих поступков и деятельностью 

личности, направленной на удовлетворение этих потребностей, то есть на 

достижение успеха. При этом достигается у субъекта переживание, 

отражение действительности, а не рефлексия на внешние раздражители. 

Эмоции могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску 

(разное отношение индивида к объектам действительности), а следовательно 

способны вызывать разные типы поведения, в т.ч. противоправные поступки, 

исходя из чего, право обращает внимание на эмоциональное состояние 

личности, способное повлиять на совершение правонарушения.. 

Эмоции с точки зрения психологии – это особый класс процессов и 

состояний, свойственных психике человека, что выражаются в виде 

переживания индивидов значимости (смысла) внешних и внутренних 

раздражителей. Любой человеческой деятельности сопутствуют эмоции, ими 

проникнуты все психические состояния индивида.  

Для осуществления психических функций людьми эмоции очень важны 

как части системы отражения реальности. Переживания позволяют человеку 
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на основе индивидуального опыта дать оценку внешним обстоятельствам, но 

в отличие от познавательной деятельности, они оценивают не объективные 

качества предметов и явлений, а их свойства по отношению к потребностям 

(мотивам) индивида, а также по возможности при их помощи достижения 

успеха, то есть удовлетворения тех самых потребностей.  

Помимо этого эмоции выполняют иную важную функция – побуждают 

личность человека. «Эмоция в себе самой заключает влечение, желание, 

стремление, направленное к предмету или от него, так же как влечение, 

желание, стремление всегда более или менее эмоционально». 

При помощи эмоции осуществляется не только стимуляции деятельности, 

но и ее энергетическое подкрепление, мобилизация всех психических и 

физических сил организма. Она выражается в усилении чувствительности 

анализаторов организма, повышении общего тонуса систем органов, 

возбуждении вегетативной нервной системы и раздражении функций, что 

подконтрольны ей: сердечнососудистой, дыхательной, секреторной, 

пищеварительной, мышечно и опорно-двигательной и пр. Полное 

функциональное объединение психических и физических процессов и 

реакций организма – одна из важных черт эмоций. 

Поведение человека приобретает определѐнную направленность 

благодаря эмоциям, создаются устойчивые переживания. Так при стрессе в 

человеческом организме посредством эмоций происходит ряд физических 

изменений: изменяется сердечный ритм и артериальное давление, учащается 

дыхание, наблюдается отдышка, потливость или иные вегетативные реакции, 

при анализе фиксируются изменения биохимического состава крови. Нервная 

система переходит на иной режим функционирования. Если человек 

подвергается сильному стрессу (дистресс), то может измениться и его 

поведение, нервное возбуждение провоцирует дезорганизацию 

поведенческих навыков. 

Эмоции оказывают влияние на социальный контроль. Они могут снизить, 

а сверхсильные эмоции – даже снять социальный контроль, вызвать 
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дезорганизацию волевой сферы. Чем более высокой интенсивностью и 

глубиной характеризуются эмоции, тем в большей степени овладевают они 

сознательной сферой индивида и тем сильнее влияют на выбор поведения. 

Интенсивность эмоций затрудняет осознание импульсивно протекающего 

поведения, снижает самоконтроль и тем самым правовой контроль. 

Случаи совершения преступления без всякого эмоционального 

переживания встречаются редко, однако не всякое переживание представляет 

интерес с правовой точки зрения. Вместе с тем уголовное законодательство в 

ряде случаев большое значение придает отдельным эмоциональным 

переживаниям как при индивидуализации наказания, так и при 

квалификации преступлений.
1
 

Аффект является одним из тех эмоциональных состояний, к которому 

давно обращено внимание юристов. 

Аффект – это психическое состояние, ограничивающее возможность 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

или руководить ими. 

Сильные и кратковременные эмоциональные переживания, наступившие 

в результате воздействия определенных раздражителей, в психологии 

именуются аффектами. Причем необходимо учитывать, что эмоции и 

состояние аффекта – это не одно и то же. Если эмоции воспринимаются 

индивидом как неотъемлемая часть своего «Я», то «аффекты – это состояния, 

возникающие помимо воли человека 

Аффект характеризуется высокой степенью эмоциональных переживаний, 

которая приводит к мобилизации физических и психологических ресурсов 

человека. В практике достаточно часто встречаются случаи, когда физически 

слабые люди в состоянии сильного душевного волнения совершают 

действия, которые не смогли бы совершить в спокойной обстановке. 

Например, наносят большое количество смертельных повреждений или 

                                                 
1
 Старостина, С.Ф. Уголовно-правовое значение аффекта // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. – 2007. – № 5. – С. 209. 
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одним ударом высаживают дубовую дверь. Еще одним из проявлений 

аффекта является частичная утрата памяти, которая характеризует не каждую 

аффективную реакцию. 

Аффект сопровождается возбуждением всей психической деятельности. В 

результате этого у лица происходит снижение контроля над своим 

поведением. Данное обстоятельство приводит к тому, что совершение 

преступления в состоянии аффекта влечет за собой специфические правовые 

последствия. В Уголовном кодексе РФ ничего не говорится о том, что у лица, 

находящегося в состоянии аффекта, ограничена возможность осознавать 

характер своих действий или руководить ими. В этом нет необходимости, так 

как сильное душевное волнение характеризуется ограничением сознания и 

воли. Именно «суженность» последних позволяет говорить о том, что 

состояние аффекта имеет определенное юридическое значение. 

Термин «аффект» в современном (узком) его понимании был введен 

А.Н. Леонтьевым, который определял его как «сильное, внезапно 

возникающее эмоциональное явление».
1
 В юриспруденции этот термин 

заменяется на концепт «сильное душевное волнение», который появился в 

законодательстве в 1903 г. Например, Уголовное Уложение 1903 г. (ч. 2 

ст. 458) предусматривал ответственность за убийство, задуманное и 

выполненное под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

противозаконным насилием над личностью или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего.
2
 В то время термин «сильное душевное волнение» 

соотносился с «аффектом» как общее и частное.
3
 

В Уголовном кодексе 1960 г. не упоминается аффект, а речь идет о 

сильном душевном волнении (ст. ст. 104, 110). В Уголовном Кодексе 1996 г. 

введено понятие «аффект», оно заключено в скобки, когда речь идет о 

                                                 
1
 Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2007. – С. 462. 

2
 Сидоров, Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. 

Социально-психологическое и правовое исследование. – Казань: Изд-во Казанского 

университета, 1978. – С. 41. 
3
 Алексеева, Л.В. Взаимоотношения психологии и уголовного права в аспекте 

экспертологии // Психологический журнал. – 2002. – № 6. – С. 60. 
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сильном душевном волнении. Такое нововведение привнесло, к сожалению, 

значительные сложности. Это обусловлено тем, что традиционно понятия 

«сильное душевное волнение» и «аффект», хотя и рассматривались как 

близкие, но не считались тождественными. В действующем Уголовном 

Кодексе сама конструкция ст. ст. 107, 113, когда понятие «аффект» 

помещается в скобки, как термин, разъясняющий понятие «сильное 

душевное волнение», предполагает, что аффект и сильное душевное 

волнение – это одно и то же. 

В настоящее время, учитывая, что аффект и сильное душевное волнение 

стали рассматриваться как тождественные понятия, определять их наличие 

или отсутствие стал эксперт-психолог. Это обусловлено тем, что в отличие от 

сильного душевного волнения – понятия сугубо юридического, аффект – 

понятие психологии, определяющее вполне конкретное эмоциональное 

состояние. Поэтому, когда, в соответствии с формулировкой УК 1996 г., эти 

два понятия были отождествлены, то определение сильного душевного 

волнения вошло в компетенцию эксперта-психолога. Таким образом, 

эксперт-психолог превратился в своего рода «маленького судью», который 

должен решать те вопросы, которые раньше решал суд. 

Суды, тем не менее, придерживаются старой традиции: состояние 

сильного душевного волнения устанавливают исходя из совокупности 

материалов дела, а не только лишь из одной судебно-психологической 

экспертизы.
1
 Это приводит к тому, что суд в некоторых случаях, превышая 

свои полномочия, вторгается в сферу компетенции экспертов-психологов, 

что недопустимо. Так, при рассмотрении одного из уголовных дел суд 

усомнился в выводах экспертизы лишь на том основании, что, несмотря на 

недостаточный объем сведений о вегетативных и мимических проявлениях у 

обвиняемого эксперт сделал вывод о наличии аффекта. В данном случае при 

подобных сомнениях суд должен был назначить повторную экспертизу, а не 

                                                 
1
 Дело № 22–1299/2010//Архив Челябинского областного суда за 2010 г. 
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вторгаться в сферу специальных познаний.
1
 

Кроме того, встречаются ситуации, когда суд, не назначая экспертизы, 

самостоятельно может определить действовал ли осужденный в состоянии 

аффекта или вне этого состояния. 

Так, Кин С.В. осужден за умышленное причинение из-за личных 

неприязненных отношений в утреннее время 12 июня 2016 года тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего Д.P.P., с нанесением ему не менее двух ударов 

ножом по телу. 

В апелляционных жалобах осужденный Кин просил отменить приговор с 

направлением дела на новое рассмотрение, ссылаясь на допущенные 

нарушения при рассмотрении дела. Ранее приговор был отменен для 

рассмотрения в ином составе суда. Но прокурор остался тот же. Его 

обвинения были также не объективны и не обоснованы. Судья Киселев ранее 

дважды осуждал Кин, 08 августа 2006 года и 04 июня 2007 года. Поэтому 

ходатайства осужденного были проигнорированы и не отражены в 

приговоре. Адвокат заявлял о необходимости проведения психолого-

психиатрической экспертизы по аффекту, все поддержали это ходатайство, 

но суд отклонил его. 

Суд в приговоре сослался на показания свидетелей, но в прошлом 

судебном заседании свидетель П. опроверг свои показания на следствии, 

заявил, что не говорил такого, протокол подписал, не глядя. 

Показания свидетелей З., Н., П. опровергнуты показаниями 

потерпевшего Д., пояснившего, что все они были вместе в момент 

совершения преступления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, судебная коллегия 

Челябинского областного суда не нашла оснований для их удовлетворения, 

указав следующее: «суд всесторонне и полно исследовал доказательства, 

представленные сторонами обвинения и защиты, дал им надлежащую 

                                                 
1
 Подольный, Н.С. Сильное душевное волнение и аффект // Законность. – 2000. – № 43. – 

С. 44. 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a1
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оценку, пришел к обоснованному выводу о виновности Кин в совершении 

вмененного ему преступления. 

Выводы суда о доказанности вины осужденного в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, являются обоснованными и 

подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом и 

изложенных в приговоре. 

Сами фактические обстоятельства не оспариваются Кин, однако он 

настаивает на совершении им преступления в отношении Д.в 

состоянии аффекта, вызванного неправильным поведением потерпевшего, не 

вернувшего собаку, оскорбившего его нецензурной бранью. 

Согласно показаниям осужденного на предварительном следствии и в 

судебном заседании он проживал в гражданском браке с Б. А., сводной 

сестрой потерпевшего. В 2016 г. сожительница скончалась. У них осталась 

собака, к которой осужденный был привязан. Д. иногда забирал собаку, гулял 

с ней. 09 июня потерпевший взял собаку, но отказался возвращать ее. 12 

июня 2016 года в назначенное заранее время они встретились, чтобы 

разрешить этот вопрос. Вдвоем отошли от молодых парней, с которыми 

приехал Д. Потерпевший в нецензурной форме отказался отдавать собаку, 

оскорблял осужденного. Не выдержав такого, Кин достал нож и не менее 

трех раз ударил им потерпевшего по телу. Свое состояние считает 

аффективным. 

Приведенные показания осужденного тщательно проверены судом первой 

инстанции, обоснованно не приняты в части утверждения о 

состоянии аффекта при совершении преступления, поскольку такое мнение 

осужденного не согласуется с показаниями потерпевшего и другими 

доказательствами, анализ которых содержится в приговоре. 

Так, согласно показаниям потерпевшего Д. отношения с Кин, который 

проживал с его сводной сестрой до ее смерти, были нормальные. В июне 

потерпевший забрал у осужденного собаку, так как ее покупала сестра. На 

просьбы осужденного вернуть собаку Д. ответил отказом, так как собака 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a2
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a3
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была памятью о сестре. Утром 12 июня 2016 года во дворе дома, где 

проживал Кин, они встретились. Потерпевший был в состоянии алкогольного 

опьянения, отказывая вернуть собаку, он выразился нецензурной бранью. 

После этого Кин порезал его ножом в живот и шею, нанеся около 5 ударов. 

Потерпевший сразу отбежал, увидел кровь, у него были порезаны печень, 

легкие, знакомые парни отвезли его в больницу. 

Суд первой инстанции при таких обстоятельствах обоснованно не ус-

мотрел признаки аффекта в действиях осужденного Кин, который подробно и 

детально пояснил обо всех обстоятельствах дела, объяснил причины, по 

которым он нанес ножевые ранения потерпевшему. Судебная коллегия также 

не усматривает оснований для переквалификации действий осужденного с 

учетом конкретных обстоятельств дела, поведения потерпевшего и 

осужденного. 

Согласно части первой статьи 107, ст. 113 УК Российской Федерации 

убийством, либо умышленным причинением тяжкого вреда совершенным в 

состоянии аффекта, признается преступление, совершенное в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. 

Доказыванию в соответствии со статьей 73 УПК Российской Федерации 

подлежит и противоправность либо аморальность действий потерпевшего. 

Положения статьи 107, 113 УК Российской Федерации не определяют 

условия и правила проведения судебной экспертизы; данные вопросы 

регулируются нормами уголовно-процессуального законодательства и 

законодательством о судебно-экспертной деятельности. 

Обязательным признаком аффективного состояния является внезапность 

его возникновения. При решении вопроса, являлось ли сильное душевное 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a4
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a5
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a6
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волнение внезапно возникшим, следует исходить из совокупности 

конкретных обстоятельств дела, всесторонне, полно и объективно 

исследованных в суде. 

Судом первой инстанции обоснованно учтено, что между потерпевшим и 

осужденным имелся спор из-за обладания собакой, оставшейся после 

смерти Б. Встреча утром 12 июня 2016 года была назначена для выяснения 

отношений по данному факту. Кин был на этой встрече с ножом, который 

применил после отказа Д. вернуть собаку. Внезапности возникновения 

аффекта не могло быть, поскольку Д. неоднократно заявлял осужденному о 

том, что оставляет собаку себе. 

Также суд первой инстанции обоснованно учел показания свидетеля Б., 

соседки осужденного по коммунальной квартире, оглашенные в судебном 

заседании. Б. поясняла, что утром 12 июня 2016 года находилась дома, 

осужденного дома не было. Увидела, что примерно в 09 часов в квартиру 

зашел Кин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он 

начал размахивать «ножиком с синей ручкой», кричал, что зарезал Р.Д., 

который украл у него собаку. После этого Кин ушел на улицу».
1
 

Таким образом, исходя из того что определение наличия или отсутствия 

состояния аффекта является исключительной компетенцией эксперта
2
, а 

сильного душевного волнения – компетенцией суда, необходимо 

законодательно разграничить эти два понятия. В противном случае эксперт 

будет решать вопросы, ранее находившиеся в ведении суда. Чтобы этого 

избежать, на наш взгляд, необходимо тщательно разработать в законе 

понятия «аффект» и «сильное душевное волнение»: очертить их границы и 

определить соотношение друг с другом. 

К сильному душевному волнению следует относить не только различного 

                                                 
1
 Дело № 10–926/2015//Архив Челябинского областного суда за 2015 г.; Дело № 10–

5821/2015//Архив Челябинского областного суда за 2015 г.; Дело № 10–3454/2014//Архив 

Челябинского областного суда за 2014 г. 
2
 Подольный, Н.А. Особенности заключения эксперта // Российский судья. – 2000. – № 4. – 

С. 11. 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&id=1465831#a7
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рода аффекты, но и другие эмоциональные состояния, которые возникают в 

результате неправомерных действий потерпевшего и характеризуются 

большой силой своего проявления, отличающей их от некоторых других 

эмоций (фрустрации, транса, стресса, эмоционального возбуждения и др.). 

Хотя проблема тождества или различия этих понятий была поднята уже 

давно
1
, она по-прежнему остается неразрешенной. 

Также по вопросу определения аффекта экспертом-психологом можно 

добавить, что не всегда суды правильно толкуют заключение экспертизы. 

В юридической литературе спорным является вопрос о том, признаком 

какой стороны состава преступления выступает аффект, а именно 

характеризует ли он субъективную сторону либо является признаком 

субъекта преступления. 

В юридической литературе была высказана позиция, в соответствии с 

которой аффект считался одним из факультативных признаков субъективной 

стороны преступления.
2
 Аффект определяется как «бурный и 

кратковременный эмоциональный процесс, оказывающий влияние на 

сознание и деятельность человека и сопровождающийся изменениями в 

деятельности двигательной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других 

систем организма».
3
  

Мы согласны с теми авторами, которые считают, что хотя аффект, снижая 

возможности человека осознавать фактический характер и, что более важно, 

социальное значение своих действий и (или) руководить ими, накладывает 

определенную окраску на интеллектуальные и волевые процессы, 

протекающие в психике виновного, но элементом этих процессов, 

                                                 
1
 Лысков, Б.Д. Проблема психических состояний в практике судебно-психологической 

экспертизы // Психические состояния: Межвузовский сборник. – Л., 1981. – С. 39.  
2
 Трайнин, А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 288; 

Кондрашова, Т.А. Субъективная сторона преступления. Т. 2. – Екатеринбург: Закон, 

1992. – С. 41; Дагель, П.С. Субъективная сторона преступления и ее установление. – 

Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1974. – С. 191. 
3
 Боткин, Я.А. Преступный аффект как условие невменяемости: Вступительная лекция в 

курсе судебной психопатологии. – М.: Юрайт, 1993. – С. 41. 



18 

 

образующих вину, не является.
1
 Как писал в свое время известный русский 

психиатр А.Я. Боткин, «с научной точки зрения преступный аффект, будь он 

физиологический или патологический, должен составлять условие 

невменяемости, если доказано, что человек, находившийся в состоянии 

такого аффекта, не мог руководить своими поступками».
2
 Точно так же, как 

«патологический аффект исключает вменяемость, т. е. признак субъекта 

преступления, точно так же и физиологический аффект, свидетельствуя о 

пониженных интеллектуальных и волевых возможностях человека, 

характеризует субъекта, а не субъективную сторону преступления».
3
 

В юриспруденции деструктивный по своему характеру аффект является 

предметом изучения науки уголовного права. Основываясь на 

психологической характеристике данного понятия, законодатель выделил 

причины возникновения аффекта, имеющего правовое значение: 

1) насилие физическое (воздействие на человека, способное причинить 

боль, телесные повреждения и смерть) или психическое (угроза, шантаж); 

2) издевательство (злая насмешка, глумление над виновным, высмеивание 

каких-либо физических недостатков человека) или тяжкое оскорбление, 

которым считается циничное, то есть субъективно тяжкое унижение чести и 

достоинства личности;  

3) длительная психотравмирующая ситуация, возникающая в связи с 

систематическими противоправными или аморальными поступками 

потерпевшего;  

4) иные преступные (кража, грабеж, клевета, понуждение женщины к 

вступлению в половую связь, повреждение и уничтожение имущества) и 

противоправные деяния, вытекающие из административных (хулиганство), 

                                                 
1
 Немтинов, Д.В. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. Проблемы квалификации // Вестник Тамбовского университета. – 2011. – № 11. – 

С. 385. 
2
 Ситковская, О.Д. Новые направления психологической экспертизы. – М.: Юрлитинформ, 

2007. – С. 34. 
3
 Рарог, А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2013. – С. 59. 
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гражданских (невозвращение долга), трудовых (отказ от выполнения 

служебного долга) и других правоотношений; 

5) аморальное поведение потерпевшего (предательство, супружеская 

измена) или личные неприязненные отношения. Также необходимо отметить, 

что неправомерные действия потерпевшего не всегда могут вызвать 

состояние аффекта, однако сами по себе эти действия теория уголовного 

права и судебной практике рассматриваются как обстоятельства смягчающие 

уголовную ответственность. 

Так, Н.В. Иваненко осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к одному году лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Суд кассационной инстанции изменил приговор суда первой инстанции, 

указав: «Суд первой инстанции в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание, должен был признать в соответствии с п. з ч. 1 ст. 61 УК РФ 

противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления». 

Другой пример, А.Н. Горяйнов обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд первой инстанции при назначении 

наказания учел противоправный характер действий потерпевшего. 

Отметим, что перечень примеров из судебной практики по указанному 

вопросу достаточно широк. 

Помимо выше перечисленных причин возникновения аффекта отметим, 

что в качестве квалифицирующего признака аффективное состояние 

выступает в случае, если оно возникло внезапно. Проблема внезапности 

возникновения аффекта рассматривается с точки зрения того, какой 

промежуток времени может пройти от момента противоправных действий 

потерпевшего до ответных противоправных действий виновного. При этом 

внезапность понимается как немедленное реагирование на поведение 

потерпевшего. Это понятие подменяется представлением о 

непосредственности ответной реакции, когда временной интервал между 

действиями потерпевшего и ответом обвиняемого сведен до минимума. При 
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внезапном развитии конфликтной ситуации, как отмечает И.А. Кудрявцев, 

эти границы обычно совпадают, в случае кумулятивного аффекта они 

существенно различаются. 

Данное обстоятельство вызывает неоднозначную юридическую и 

психологическую оценку признака внезапности развития аффекта. 

Внезапность возникновения аффекта в психологическом аспекте понимается 

как внезапность субъективная, то есть эмоциональная вспышка происходит 

внезапно для самого субъекта переживания.
1
 Оценка субъективной 

внезапности является элементом обязательного анализа аффектогенной 

ситуации в экспертном исследовании. Поскольку возникновение и развитие 

аффекта в новом УК РФ связывается не только с «насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением либо иным противоправным или 

аморальным действием потерпевшего», но и с «длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего», что уточняет 

признак «внезапности», которая относится теперь к субъективному генезису 

аффекта, а не означает непосредственности наступления аффективной 

реакции сразу после неправомерных действий потерпевшего. Согласно 

данным психологии, аффект может возникнуть внезапно для субъекта как 

мгновенная реакция на насилие или оскорбление непосредственно сразу, так 

и в результате аккумуляции аффективных переживаний в ответ на 

объективно малозначительный раздражитель. 

О.Д. Ситковская считает, что однозначное для всех случаев определение 

конкретного промежутка времени между поводом и ответной реакцией не 

представляется возможным. Решение вопроса о внезапности в каждом 

конкретном случае должно опираться на всестороннее изучение всех 

имеющихся обстоятельств. Кроме того, автор считает более справедливой 

точку зрения, согласно которой значение имеет разрыв во времени не только 

                                                 
1
 Ситковская, О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. – М.: 

Юрлитинформ, 2011. – С. 92. 
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между неправомерными действиями потерпевшего и ответными действиями 

виновного, но и между моментом возникновения сильного душевного 

волнения и совершением преступных действий.
1
  

В юридической психологии и психиатрии общепризнанным считается 

деление аффекта на физиологический и патологический. 

Основное и наиболее существенное различие заключается, прежде всего, 

в степени их воздействия на сознание человека, переживающего аффект. 

Физиологический аффект – это кратковременное внезапно возникшее 

расстройство (нарушение) психики, которое, не лишая лицо вменяемости, 

ограничивает его способность в полной мере сознавать значение 

совершаемых им действий или руководить ими. 

На правовую оценку деяния, совершенного в состоянии аффекта, влияют 

два важных фактора: 

 пониженная способность лица сознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий, а также руководить ими; 

 провоцирующее противоправное или аморальное поведение 

потерпевшего, являющееся причиной такого состояния. 

Сочетание этих обстоятельств существенно снижают общественную 

опасность содеянного и позволяют ограничить сферу уголовной 

ответственности. 

В уголовном праве физиологический аффект связывается с внезапно 

возникшим сильным, но кратковременным эмоциональным переживанием 

(душевным волнением), не сопровождающимся потерей самоконтроля. 

Человек не теряет полностью понимания ситуации и совершаемых им 

действий, но практически не контролирует их. 

Физиологический аффект не является временным болезненным 

расстройством психики, его возникновение не связано с психическим 

                                                 
1
 Полянская, В.А. Компетенция судебно-психологической экспертизы в оценке 

юридически значимого аффекта // Сибирский юридический вестник. – 2008. – № 1. – 

С. 83. 
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заболеванием. К тому же, состояние физиологического аффекта сохраняет 

способность осознания собственного поведения. Поэтому лицо, совершившее 

преступление в состоянии физиологического аффекта, признается 

вменяемым и подлежит уголовной ответственности. 

Аффект подлежит медицинскому доказыванию. Диагностика этого 

феномена является одной из наиболее сложных в экспертной практике. 

Ретроспективность диагностики не позволяет обеспечить одно из главных 

условий экспертного исследования – его непосредственность. Ни один из 

экспертов, когда-либо диагностировавших физиологический аффект, 

непосредственно его не наблюдал. Поэтому диагноз устанавливается 

опосредованно через исследование описаний места преступления, характера 

травм и повреждений, показаний свидетелей, если таковые были, а чаще 

всего через воспроизведение произошедшего самим обвиняемым. Эти 

обстоятельства являются благоприятным условием, способствующим 

симуляции физиологического аффекта.
1
 

Уголовная ответственность лиц, совершивших общественно опасное 

деяние в состоянии физиологического аффекта, вызванного 

провоцирующими действиями потерпевшего, наступает, как это 

предусмотрено ст. 31 УК, лишь за умышленное причинение смерти (ст. 141), 

тяжкого телесного повреждения (ст. 150). 

Патологический аффект – кратковременное болезненное психическое 

расстройство, сопровождающееся глубоким помрачением сознания, 

импульсивными актами, частичной или полной потерей памяти (амнезией). 

Действия человека сопровождаются бессвязной речью, чрезмерной 

жестикуляцией. Патологический аффект возникает в ответ на неожиданный 

внешний раздражитель, а в некоторых случаях – без повода.
2
 

                                                 
1
 Квитко, Е.А. Аффекти его уголовно-правовое значение: автореферат дис. к.ю.н. – СПб., 

2005. – С. 5. 
2
 Мехралиева, Н.Г. Основные факторы стресса у подростков и пути их преодоления // 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2011. – № 3. – С. 196. 
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Патологический аффект приводит к истощению нервной системы, т.е. 

связан с огромным внутренним напряжением, значительной тратой сил. У 

лица появляется вялость, общая расслабленность, безразличное отношение к 

содеянному и окружающему, т.е. состояние близкое к прострации.  

Патологический аффект является исключительным состоянием и 

довольно редко встречается в судебно-экспертной практике. Для 

установления аффекта в момент совершения противоправных действий 

лицами, страдающими психическими заболеваниями (шизофренией, 

эпилепсией, маниакально-депрессивным психозом и др.), проводятся 

комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы. 

Психологическая часть экспертизы дает заключение о том, переживал ли 

исследуемый аффект, какой именно и какой степени. Психиатрическая часть 

экспертизы с учетом болезней обследуемого проводит дифференциальную 

диагностику, подтверждая или отвергая наличие у него патологического 

аффекта и констатируя наличие физиологического. В этой части экспертизы 

проводится медицинское обследование обвиняемого. 

Основным элементом, характеризующим психику человека, является 

сознание. Именно эта категория и определяет юридическое значение 

расстройств психики. Качественное нарушение сознания – утрата лицом 

способности отдавать себе отчѐт в своих действиях и руководить ими во 

время совершения общественно опасного деяния, исключает вину субъекта и 

является основанием для признания его судом невменяемым. Сохранность 

этой способности является предпосылкой вины и основанием для признания 

лица вменяемым. 

Лица, совершившие преступления в состоянии патологического аффекта, 

признаются невменяемыми и ответственности за свои действия (бездействие) 

не несут. В этом случае к нему применяются принудительные меры 

медицинского характера.
1
 

                                                 
1
 Шарьюрова, Ю.Б. Об оценке оправданности аффекта как условия квалификации деяния 

по ст. 107, 113 УК РФ // Наука и современность. – 2010. – № 3. – С. 158. 



24 

 

Понятие аффекта как уголовно-правовой категории гораздо уже, чем как 

явления психологического. Несовпадение этих явлений имеет место, 

поскольку:  

а) поводы возникновения аффекта перечислены в ст. 31 УК – это 

противоправное или аморальное поведение потерпевшего; в психологии в 

этом качестве могут выступать любые стрессовые ситуации;  

б) в уголовном праве понятие аффект включает в себя только 

физиологический аффект; в психологии – физиологический и 

патологический;  

в) в уголовном праве аффект – это такое эмоциональное состояние, когда 

лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или 

руководить ими; в психологии – не имеет значения, сознавало ли лицо 

характер своих действий полностью, частично либо не могло это делать 

вовсе. 

Из сказанного выше следует, что в науке выделяются физиологический и 

патологический аффекты, которые имеют свои признаки и особенности 

доказывания т.к. по-разному влияют на уголовную ответственность. Также 

следует разграничивать аффект как уголовно-правовое понятие и как 

психологическое. 

Существуют также различные подвиды аффекта. 

Классический аффект – стремительная, бурно протекающая 

эмоциональная реакция взрывного характера. Следует непосредственно за 

противоправным действием потерпевшего, длится крайне малый период 

времени, после чего наступает спад. Законодатель определяет понятие 

«противоправного действия» применительно к классическому аффекту как: 

«насилие, издевательство или тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего 

либо иные противоправные или аморальные действия (бездействие) 

потерпевшего». 

Большинство российских юристов считает, что насилие может быть не 

только физическим, но и психическим. 
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Физическое насилие – это любое общественно опасное и противоправное 

непосредственное воздействие на жизнь и здоровье человека. 

Психическое насилие, как правило, состоит в угрозе применения 

физического насилия, но может выражаться и в угрозах уничтожением и 

повреждением имущества, распространением сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких. 

Под тяжким оскорблением принято понимать особо грубое унижение 

чести и достоинства человека, которое можно считать достаточной причиной 

для возникновения аффекта. При оценке тяжести оскорбления необходимо 

руководствоваться общепризнанными нормами морали, но учитывать и 

индивидуальные особенности личности самого виновного, реальное наличие 

аффекта. Издевательство может выражаться также в насильственных или 

оскорбительных действиях, отличающихся особым цинизмом или 

продолжительностью. 

Тяжкое оскорбление – оценочная категория. Признание оскорбления 

тяжким – вопрос факта. В данном случае нельзя отдавать предпочтение ни 

объективным, ни субъективным критериям. При признании оскорбления 

тяжким следует учитывать уровень нравственного развития и той социальной 

среды, к которой принадлежит обвиняемый. Необходимо также учитывать 

психофизические и психоэмоциональные особенности обвиняемого. Холерик 

и флегматик могут по-разному реагировать на одинаковую ситуацию, 

беременная женщина тоже может воспринимать действительность иначе, чем 

небеременная. Разумеется, эти особенности должны учитываться в 

совокупности с другими факторами, а не изолированно, и применительно к 

конкретной ситуации. Что касается понятия оскорбление, то в данном случае 

оно шире, нежели то, что содержится в ст.130 УК РФ. 

Тяжесть нанесенного оскорбления зависит не только от того, как оно 

было выражено объективно, но и от субъективного восприятия обвиняемого 

сказанного в его адрес, либо в адрес его близких. 
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Издевательство – это умышленное причинение психических, 

нравственных страданий независимо от формы осуществления и 

длительности. Издевательство может проявляться в любой форме: циничной 

или подчеркнуто вежливой, словесной или физической. Издевательство по 

своей сути похоже на оскорбление. Также как и тяжкое оскорбление, оно 

является столь же циничным, также глубоко ранит психику человека. 

Издевательство может представлять собой злую насмешку, глумление над 

виновным, высмеивание каких-либо физических недостатков человека. 

Кумулятивный (аккумулятивный) аффект. 

В отличие от классического аффекта первая фаза кумулятивного аффекта 

обычно сильно растянута во времени – от нескольких месяцев до нескольких 

лет. В течение этого времени развивается психотравмирующая ситуация, 

которая обуславливает кумуляцию (накопление) эмоционального 

напряжения у обвиняемого. Сам по себе аффективный взрыв может 

наступить и по незначительному поводу, который играет роль «последней 

капли». 

Применительно к кумулятивному аффекту законодатель определяет 

причину возникновения сильного душевного волнения как «длительную 

психотравмирующую ситуацию, возникшую в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего». 

Аморальными должны признаваться любые противоречащие 

господствующим в обществе нормам морали и нравственности деяния. 

Судебная и экспертная практика и ранее сталкивалась с таким явлением, 

когда аффект возникал в результате переполнения «чаши терпения» у лица, 

длительное время подвергавшегося оскорблениям и издевательствам. 

Отсутствие прямого указания в законе затрудняло правильное решение 

вопроса о достаточном поводе для сильного душевного волнения в этих 

случаях. Некоторые суды ошибочно полагали, что при наличии постоянных и 

систематических ссор, затяжного конфликта внезапность сильного 

душевного волнения не может иметь места.  
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Психотравмирующая ситуация учитывается как смягчающее 

обстоятельство, если она была вызвана противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 

Обычно аффект возникает, когда насилие или другие противоправные 

действия потерпевшего были направлены против виновного или его близких. 

Однако не исключается и возможность такой реакции и на аналогичные 

действия в отношении других лиц. 

Психотравмирующая ситуация – это совокупность внешних 

обстоятельств, негативно воздействующих на состояние психики. Закон 

связывает психотравмирующую ситуацию с систематичностью 

противоправных или аморальных действий потерпевшего, поэтому ее можно 

определить как результат противоправного или аморального поведения 

потерпевшего, вызывающего состояние психического напряжения, 

дискомфорта у виновного. Это психическое напряжение в какой-то момент 

приводит к эмоциональному взрыву, психической разрядке. 

Отсутствие в ст. 107 УК указания на то, что противоправные или 

аморальные действия потерпевшего «могли повлечь тяжкие последствия для 

виновного или его близких» (ст.104 УК 1960 года) свидетельствует о том, что 

законодатель придает более важное значение именно состоянию аффекта у 

виновного, независимо от того, какие и для кого могли наступить 

последствия от действий потерпевшего. 

Классическому и кумулятивному аффекту свойственна внезапность, т.е. 

непосредственное следование реакции после соответствующего поведения 

потерпевшего. До принятия нового Уголовного кодекса для квалификации по 

ст. ст.105 и 107 (УК РСФСР) необходимо было наличие одного из этих двух 

видов аффектов. 

Аффект на фоне алкогольного опьянения  тем, что влияние алкогольной 

интоксикации на течение аффекта прослеживается на первой стадии 

возникновения эмоциональной реакции, когда события видятся в более 

«угрожающей» форме. Во второй и третьей фазах изменений не наблюдается. 



28 

 

Средняя, особенно тяжелая степень алкогольного опьянения: у обвиняемого 

практически исключают квалификацию аффекта, так как его поведение 

детерминируется уже расстройствами психических процессов под влиянием 

алкоголя.
1
 

Отметим, что случаи совершения преступлений в состоянии 

кумулятивного аффекта нередки. 

Кроме того, был выделен целый класс эмоциональных реакций и 

состояний, которые по своим психологическим механизмам развития и по 

феноменологии не сводятся к понятию «физиологический аффект», но также 

существенно влияют на сознание и волю обвиняемого. При этом одни 

термины прямо заимствованы из общей психологии (стресс, фрустрация, 

конфликт, психическая напряженность), а другие сложились в результате 

экспертной практики (эмоциональное возбуждение, оказывающее 

существенное влияние на сознание и деятельность, эмоциональное 

напряжение, оказывающее существенное влияние на поведение). 

В вопросе соотнесения этих понятий с нормами уголовного права 

М.М. Коченов отмечает, что «психологическими доказательствами внезапно 

возникшего сильного душевного волнения могут также служить и состояния, 

не укладывающиеся в строгие рамки аффекта», к которым автор относит 

эмоциональные состояния, объединенные понятием «психической 

напряженности», совпадающие с понятием психологического стресса, и 

также существенно влияющие на регуляцию сознания и деятельности.
2
 

Однако относительно этих эмоциональных состояний, существуют и 

противоположные точки зрения. Так, И.А. Кудрявцев считает, что включение 

в понятие «сильное душевное волнение» иных эмоциональных состояний 

значительно расширяет границы аффекта. Происходит, как указывает автор, 

приписывание привилегированного правового состава преступления случаям 

                                                 
1
 Основы судебно-психологической экспертизы. – [Электронный ресурс]. – 

http://www.pandia.ru/text/77/111/90-6.php 
2
 Коченов, М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М.: Изд-во 

Московского университета, 1980. – С. 14. 
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(состояниям), которые по существу к аффекту не относятся. «Они могут и 

должны быть учтены правом, но не в качестве «внезапно сильного 

душевного волнения», которое законодатель отожествил с аффектом, 

специально конкретизировав, какой именно вид сильного душевного 

волнения маркирует привилегированный состав ст. 107 и 113 УК РФ».
1
 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что аффект – это 

неоднозначное и многогранное явление, вызывающее научный интерес 

многих исследователей. Проведенный анализ психологической и 

юридической литературы, а также уголовного законодательства позволил 

автору определить общие и отличительные признаки аффекта. 

Аффект – это внезапное, кратковременное (несколько минут) и очень 

энергоемкое состояние, которое обобщенно можно назвать эмоциональным 

«взрывом», возникающим в экстремальных условиях, при неспособности 

субъекта найти адекватный выход из сложившейся ситуации.
2
 

В его основе лежит внутренний конфликт, порождаемый противоречиями 

между влечениями, стремлениями и желаниями или же противоречиями 

между требованиями, предъявляемыми человеку (также самому себе), и 

возможностями их выполнить.
3
 

При состоянии аффекта наблюдается диффузность переживания: аффект 

захватывает личность целиком, ее ум, чувства и волю. Обладая свойствами 

доминанты, он тормозит не связанные с ним психические процессы и 

навязывает некий стереотипный способ «аварийного» разрешения ситуации 

(оцепенение, бегство, агрессия).
4
 Аффект характеризуется 

экзальтированностью, всеохватностью и подавляющим действием на 

психику человека, что искажает отражательные и контрольные функции. 

                                                 
1
 Кудрявцев, И.А. Комплексная судебно-психологическая экспертиза. – М.: Изд-во МГУ, 

1999. – С. 182. 
2
 Конюхов, Н.И. Словарь-справочник по психологии. – М.: Изд-во «Институт 

практической психологии», 1996. – С. 10. 
3
 Краткий психологический словарь / под ред. А.В. Петровского. – Ростов н/Д: Феникс, 

1998. – С. 26. 
4
 Психология. Словарь / под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – С. 33. 
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Сознание в таком состоянии сильно дезорганизуется: нарушается 

внимание, мотивы поведения не осознаются, цели не конкретизируются 

(кроме находящихся в непосредственной связи с побуждениями), крайне 

активизируются импульсивные действия, которые имеют лишь общую 

направленность.. Побуждающим фактором деятельности здесь является то 

чувство, которое всецело захватывает человека. Обобщенно его можно 

назвать чувством возмущения сложившейся ситуацией. 

Сниженный сознательный контроль за поведением способствует 

нарушению субординации личностных установок: при аффекте 

деформируются правовые установки индивида, даже основные из них, 

которые составляют его жизненную позицию. Человек решается на 

совершение любого (даже противоправного) поступка, лишь бы он избавил 

его от столь сильно травмирующего раздражителя. 

Вследствие ослабления волевой регуляции нарушается важнейший 

принцип в поведении – его избирательность. Действия становятся 

автоматическими и стереотипными, отличаясь силой (обратно 

пропорциональной степени их сознательности) и многократностью, что 

может быть ошибочно принято за «особую жестокость». 

Зачастую наблюдается неопределенный и косвенный умысел действий 

при аффекте. Внезапность реализации умысла в короткий промежуток 

времени, случайность выбора орудий правонарушения, хаотичность 

наносимых ударов – все это свидетельствует о том, что в таком состоянии 

лицо смутно осознает характер совершаемых действий и еще более смутно 

предвидит наступление общественно опасных последствий, что исключает 

стремление к ним в виде их желания. Следовательно, за преступления в 

состоянии аффекта должна следовать меньшая ответственность. Эта аксиома 

законодательно была закреплена не сразу. Так, УК РСФСР 1960 г.
1
 

предусматривал четырнадцатилетний возраст для ответственности за 

аффективные преступления. И только в 1996 г. этот возраст составил 16 лет 

                                                 
1
 Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591. 
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во всех случаях. 

Аффект – это реакция, которая возникает в результате уже совершенного 

действия или поступка и выражает собой его субъективную эмоциональную 

окраску с точки зрения того, в какой степени в итоге совершения данного 

поступка удалось достичь поставленной цели, удовлетворить 

стимулировавшую его потребность. Иными словами, аффект не 

предвосхищает событие, а сдвинут к его концу, возникает постфактум, то 

есть после наступления значимых для субъекта обстоятельств или осознания 

тяжести их последствий, в результате воспоминаний о травмирующем 

событии (следовой аффект) или вследствие накопления чувств 

(кумулятивный аффект). 

В состоянии аффекта страдает, прежде всего, тормозной процесс, 

возбуждение начинает беспорядочно распространяться в подкорковые 

образования, которые приобретают определенную автономию, что 

выражается в бурных примитивных реакциях. «Человек выявляется своими 

инстинктами, какой он есть, без социальной покрышки, при помощи 

больших полушарий». Подкорка активизируется и уже начинает влиять на 

корковые процессы, в результате всего этого человек начинает терять 

самообладание и, наконец, полностью отдается охватывающему его 

сильному чувству.
1
 

Субъективно аффект переживается не как имманентно присущее свойство 

психики, а как состояние, навязанное индивиду извне. В отличие от простых 

эмоций, он возникает внезапно, помимо воли, захватывая человека врасплох.  

 

1.2 Регламентация аффекта в уголовном законодательстве зарубежных 

стран 

 

Важное значение для конструирования новой правовой нормы, 

преодоления пробелов в праве и решения иных проблем, существующих в 

                                                 
1
 Судебная психиатрия / под ред. М.М. Морозова. – М.: Медицина, 1989. – С. 91. 
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действующих нормах правовой системы, имеет сравнительный анализ опыта 

зарубежных стран в данной отрасли права. М. Ансель утверждал, что 

изучение зарубежного права «открывает перед юристом новые горизонты, 

позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические черты 

этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими 

системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, 

которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только 

собственного права».
1
 

С учетом того, что законодательство большинства развитых стран 

отличается стабильностью, кодифицированные акты действуют десятилетия, 

а иногда и столетия, что говорит прежде всего об устойчивости правовых 

традиций, о высоком уровне юридической техники, изучение опыта других 

государств становится просто необходимым. Как писал Рене Давид: «Мир 

стал един. Мы не можем отгородиться от людей, которые живут в других 

государствах, других частях земного шара. Необходимое международное 

взаимодействие или, во всяком случае, простое сосуществование требует, 

чтобы мы открыли наши окна и посмотрели на зарубежное право».
2
 

Изучая уголовное право зарубежных стран нужно помнить об 

особенностях их исторического развития, что во многом предопределяет 

терминологическое и содержательное своеобразие некоторых его 

институтов. 

Теоретические идеи и воззрения, касающиеся аффекта, были 

сформулированы, по существу, во времена развития просвещенного 

«золотого века древнегреческих полисов», хотя теоретические исследования 

более или менее развернуто были представлены значительно позже. 

В особенной части уголовных кодексов некоторых зарубежных 

государств предусмотрено смягчение ответственности за совершение 

                                                 
1
 Ансель, М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного 

права. – М.: Прогресс, 1991. – С. 38. 
2
 Грызыхин, С.А. Отягчающие обстоятельства убийства по зарубежному уголовному 

праву // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2008. – № 2. – С. 150. 
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преступления в состоянии аффекта, тем не менее, в ряде уголовных кодексов 

зарубежных стран понятие «аффект» отсутствует, а есть ссылки на состояние 

сильного волнения, эмоционального возбуждения и т. д.  

Франция является государством континентальной системы права, где 

источником права является закон в широком смысле этого слова. Уголовный 

кодекс Франции 1810 г., вплоть до утраты им силы, в качестве 

привилегированного состава предусматривал только детоубийство, никакого 

упоминания об аффекте либо о сильном душевном волнении, как 

обстоятельстве, смягчающем вину не было. Новый же УК Франции 1992 г. 

также не предусматривает такого понятия как аффект. 

Уголовный кодекс Аргентины
1
 не содержит понятие аффект. 

Тем не менее, УК Аргентины, принятый еще в 1921 г., в ст. 81 определяет: 

«Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет каторжных 

работ или от одного года до трех лет тюремного заключения тот, кто: 

а) убил другого, находясь в состоянии сильного и оправданного 

имевшими место обстоятельствами эмоционального возбуждения; 

б) намереваясь нанести телесные повреждения или иной ущерб здоровью, 

убил человека, хотя использованное при этом средство, по всем признакам, 

не должно было причинить смерть». 

Комментируя данную норму, необходимо отметить, что закон не 

ограничивает круга лиц, которых виновный может убить в состоянии 

сильного и оправданного эмоционального возбуждения, т. е. не имеет 

никакого юридического значения, вызвано ли данное обстоятельство 

состоянием психики, действиями потерпевшего или иными факторами. 

Также не определен круг деяний, которыми может быть вызвано такое 

состояние, из этого можно предположить, что даже правомерные действия 

потерпевшего или других лиц могут вызвать состояние сильного и 

оправданного эмоционального возбуждения и виновный будет нести 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Аргентина. – [Электронный ресурс]. –  

http://constitutions.ru/archives/5847. 
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уголовную ответственность не по ст. 79 УК Аргентины (простое убийство), 

санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

от 8 до 25 лет или тюремного заключения на тот же срок, а по ст. 81, санкция 

которой предусматривает более мягкое наказание. Не указываются и лица, в 

отношении которых должны быть совершены деяния, вызвавшие у 

виновного особое состояние психики. Законодатель Аргентины наделил суд 

правом, фактически без ограничений, признавать оправданными 

обстоятельства, вызвавшие у виновного в момент совершения преступления 

состояние сильного эмоционального возбуждения. 

Уголовный кодекс Австрии
1
 не выделяют такие виды преступного деяния, 

как совершенные в состоянии аффекта. Однако в общей части УК Австрии, а 

именно в параграфе 34 «Особые смягчающие обстоятельства», указывается: 

«Смягчающими обстоятельствами являются в особенности то, что 

исполнитель преступления: 

1. Совершил деяние после исполнения восемнадцати лет и до исполнения 

двадцати одного года, или находясь под влиянием аномального психического 

состояния. Если он плохо понимал сущность происходящего, или если он 

является «запущенным» с точки зрения воспитания, … 

8. Дал вовлечь себя к совершению преступного деяния, находясь в 

сильном душевном волнении, которое, в общем, можно понять, …». 

Данные смягчающие вину обстоятельства учитываются судом при 

принятии решения по уголовному делу, возбужденному по любому 

параграфу особенной части УК Австрии. Обстоятельства, указанные в 

пунктах 1 и 8 параграфа 34, являются смягчающими с учетом особого 

психического состояния виновного. 

В первом случае законодатель считает необходимым смягчить наказание 

виновному, учитывая то, что он во время совершения преступного деяния 

находился под влиянием аномального психического состояния, при котором 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Австрии / под ред. С.Ф. Милюкова. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. – С. 65. 
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плохо понимал сущность происходящего. В данном случае не указываются и, 

соответственно, не учитываются обстоятельства, которые вызвали такое 

состояние психики. При этом необходимо учесть интеллектуальный аспект, 

состоящий в том, что лицо должно плохо понимать сущность 

происходящего, но быть вменяемым. 

Следует заметить, что закон учитывает особое состояние психики, 

сильное душевное волнение, но не учитывает обстоятельства, которые 

вызвали такое состояние. 

Уголовное право США относится к семье общего права.
1
 Уголовное право 

США формировалось на основе английского общего права. Значительную 

роль в уголовно-правовой сфере играли судебные прецеденты. Однако 

постепенно вопрос противоправности и наказуемости конкретных деяний 

стали решаться посредством принятия соответствующего законодательства. 

Ни Федеральное уголовного законодательство, ни уголовные кодексы 

штатов не знают понятие аффекта. Тем не менее, в ряде уголовных кодексов 

есть ссылка на сильное душевное волнение. Так, например, штат Нью-Йорк, 

здесь «простое умышленное убийство» рассматривается как убийство, 

совершенное при смягчающих обстоятельствах, если оно совершено «в 

состоянии чрезвычайно сильного душевного волнения, не исключающего 

вменяемости, вызванного умышленной провокацией» (например, ст. 125.27 

Уголовного кодекса штата Нью-Йорк). «Провокация» должна быть: 

действительной; способной вызвать утрату контроля над собой; промежуток 

времени между «провокацией» и убийством не должен быть «достаточно 

большим», чтобы «разумный человек» мог «остыть»; лицо, виновное в 

убийстве, во время его совершения еще не «остыло»; у него не должно быть 

осознанного намерения отомстить потерпевшему за его провокационное 

поведение; инициатором провокации (ссоры, драки, побоев) не должен быть 

виновный. 

                                                 
1
 Крылова, Н.Е. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, 

Франции, Германии). – М.: Зерцало, 2015. – С. 126.  
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К сильным сторонам изложенного выше варианта убийства можно 

отнести наличие «состояния чрезвычайного сильного душевного волнения», 

которое вызвано «умышленной провокацией потерпевшего», достаточной 

(«способной вызвать утрату контроля над собой»). То есть речь идет о 

состоянии аффекта как о чрезвычайно сильном психическом напряжении, а 

внешний повод для такого напряжения должен обладать такими 

психотравмирующими качествами, которые любого «разумного человека» 

способны вывести из «душевного равновесия». При этом вменяемость не 

исключается, а лицо, находящееся в указанном состоянии психического 

расстройства, «еще не остыло» и, как следствие всего изложенного, не имело 

осознанного намерения отомстить потерпевшему. 

Так, согласно УК Штата Нью-Йорк все убийства делятся на: убийство по 

преступной небрежности; транспортное убийство; простое убийство второй 

степени; простое убийство первой степени; тяжкое убийство второй степени 

тяжкое убийство первой степени. 

Уголовные кодексы следующих стран также не содержат понятия 

аффекта: Австралии, Латвии, Литовской Республики, Норвегии, Республики 

Польша, Республики Сан–Марино, Таиланда, Турции, Эстонии, Японии.
1
 

Уголовный кодекс Испании
2
 наказание дифференцирует с помощью 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 22 УК Испании. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Австралии / под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Омега, 2002. – С. 235; 

Уголовный кодекс Латвийской Республики. – [Электронный ресурс]. –  

http://law.edu.ru/norm/norm.; Уголовный кодекс Литовской Республики. – [Электронный 

ресурс]. – http://law.edu.ru/norm/norm.asp?; Уголовный кодекс Норвегии / под ред. 

Ю.В. Голика. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 155; Уголовный кодекс 

Республики Польша – [Электронный ресурс]. – http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1; 

Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. – [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1; Уголовный кодекс Таиланда. – [Электронный 

ресурс]. – http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID; Уголовный кодекс Турции. – 

[Электронный ресурс]. –  

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242102&subID=100099623; Уголовный кодекс 

Эстонии. – [Электронный ресурс]. – http://law.edu.ru/norm/norm; Уголовный кодекс 

Японии. – – [Электронный ресурс]. –  

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241616&subID=10009751 
2
 Уголовный кодекс Испании. – [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1309706 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242102&subID=100099623
http://law.edu.ru/norm/norm
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Смягчающими обстоятельствами по УК Испании признаются ситуации, 

когда: виновный действовал под влиянием глубокого пристрастия к 

алкоголю, токсическим или одурманивающим наркотическим средствам, 

психотропным веществам; если виновный действовал в состоянии затмения 

или другого состояния аффекта, вызванного серьезными причинами; когда 

виновный признается властям в совершении преступления, не зная еще о 

возбуждении уголовного дела против него; действия виновного, 

направленные на возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, или 

устранение его последствий в любой стадии производства по делу до 

вынесения приговора; какие-либо другие существенные обстоятельства. 

Понятие состояния затмения или другого аффекта, вызванного 

серьезными причинами, в УК Испании не раскрывается. Понятие «серьезные 

причины», по нашему мнению, являются оценочными, и решение о наличии 

или отсутствии таковых принимает суд. 

УК Испании предоставляет суду право признать, в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела, смягчающим обстоятельством и любое 

другое обстоятельство. 

Уголовный кодекс Швейцарии
1
 упоминает аффект при регламентации 

уголовной ответственности за убийство в состоянии аффекта. В соответствии 

со ст. 113 УК Швейцарии если лицо действует при наличии извиняющих 

обстоятельств, находясь в состоянии сильного душевного волнения или под 

воздействием серьезной психотравмирующей ситуации, то наказанием 

является каторжная тюрьма на срок до десяти лет или тюремное заключение 

на срок от одного года до пяти лет. 

Никаких признаков, характеризующих состояние аффекта, законодатель 

Швейцарии не выделяет. 

                                                 
1
Уголовный кодекс Швейцарии. – [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950&sub 
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Немецкое уголовное законодательство имеет ряд составов, 

предусматривающих ответственность за убийство при смягчающих 

обстоятельствах. 

Так, менее тяжкими случаями убийства по УК ФРГ признаются: убийство 

в состоянии аффекта, убийство по просьбе потерпевшего. 

В соответствии с параграфом 213 Уголовного кодекса Федеративной 

Республики Германии
1
 «Менее тяжкий случай убийства» происходит 

смягчение ответственности, «если тот, кто совершил убийство, при 

отсутствии вины с его стороны, был приведен в ярость жестоким 

обращением с ним или с его родственником или тяжким оскорблением со 

стороны убитого человека и совершил деяние на месте, где он был 

спровоцирован...». 

К положительным моментам данной редакции можно отнести то, что речь 

идет об убийстве, совершенном в состоянии «оправданного» аффекта гнева, 

достигшего степени ярости («чрезвычайно сильного душевного волнения»), 

вызванного «жестоким обращением с ним или с его родственником или 

тяжким оскорблением со стороны убитого человека». Кроме того, ярость 

виновного и убийство спровоцированы самим потерпевшим, то есть 

являются результатом виктимного поведения самого «убитого» человека. Тот 

факт, что в законе прямо прописано, что данное убийство совершается «на 

месте, где он (виновный) был спровоцирован», может свидетельствовать о 

внезапности возникновения аффекта и непосредственной связи 

совершенного убийства с провокационным поведением потерпевшего. 

Однако в глаза бросаются и явные недостатки такого подхода. К ним 

необходимо отнести незначительное количество способов, которые 

провоцируют справедливое негодование виновного, что сильно ограничивает 

применение данной нормы. Также в законе говорится только об одном виде 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. – [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/norm/norm 
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аффекта – ярости, хотя могут иметь место и другие переживания в виде 

отчаяния, ненависти и т.д. 

В Уголовном кодексе Республики Корея
1
, в ст. 21 указано: «в случаях, 

предусмотренных предыдущим параграфом, действия, совершенные под 

воздействием страха, неожиданности, в состоянии аффекта, в замешательстве 

в ночи или под влиянием иных чрезвычайных обстоятельств, не подлежат 

наказанию». 

В 1996 г. был принят Модельный уголовный кодекс СНГ, который стал 

ориентиром для совершенствования уголовного законодательства стран СНГ. 

В Модельном УК понятие аффекта предусмотрено при регламентации 

уголовной ответственности за убийство со смягчающими обстоятельствами – 

убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения (ст. 112). 

Указанное преступление отнесено к преступлению средней тяжести. 

С развитием государств СНГ изменяется и их уголовное 

законодательство, хотя в большинстве стран СНГ нормы УК, 

предусматривающие ответственность за преступления в состоянии аффекта 

схожи с действующими нормами УК РФ. 

Норма об ответственности за убийство в состоянии аффекта по 

Уголовному кодексу Республики Беларусь является во многом аналогичной 

ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, тем не менее, есть ряд 

различий. 

К примеру, в диспозиции ст. 141 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь нет термина «аффект», а особое психическое (эмоциональное) 

состояние виновного именуется «состоянием внезапно возникшего сильного 

душевного волнения». 

В названиях статей, как ст. 107 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, так и ст. 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

                                                 
1
Уголовный кодекс Республики Корея. – [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=124181 
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присутствует термин «аффект», но он может быть как физиологическим 

(«ограниченная вменяемость»), так и патологическим («невменяемость»). 

Также к важным различиям можно отнести то, что в ст. 141 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь законодатель после слов «иными 

противозаконными или...» добавляет слово «грубыми» и далее 

«аморальными действиями потерпевшего...». Речь видимо идет о попытке 

законодателя показать морально-психологическую оправданность 

возникновения у виновного гнева (ярости), ненависти или иного 

аффективного состояния, что, полагаем, является обоснованным. 

К недостаткам как ст. 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь, так и 

ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации можно отнести 

отсутствие после самостоятельно указанного обстоятельства «длительная 

психотравмирующая ситуация», созданная в результате «систематического 

противоправного или аморального поведения потерпевшего», указания на 

очередной внешний толчок (провокационный поступок и так далее), который 

«переполнил чашу» и привел к эмоциональному взрыву. 

Статья 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к сожалению, не 

предусматривает квалифицированный вид данного убийства («убийство двух 

или более лиц, совершенное в состоянии аффекта»), в отличие от Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Республики Армения,
1
 также имеет в своей структуре 

норму, предусматривающую ответственность за убийство, совершенное в 

состоянии сильного душевного волнения (ст. 105).ч. 2 ст. 105 

предусматривает ответственность за убийство двух или более человек, 

совершенное в состоянии сильного душевного волнения. 

Также УК Республик Армения предусматривает ответственность за 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

сильного душевного волнения. В соответствии со ст. 114 УК Республики 

                                                 
1
Уголовный кодекс Республики Армения. – [Электронный ресурс]. –  

http://www.investigatory.am/ru/criminal/ 
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Армения:  

«1. Причинение вреда средней тяжести здоровью другого человека, 

совершенное в состоянии сильного душевного волнения, внезапно 

возникшего вследствие насилия, издевательства, тяжкого оскорбления или 

иного противоправного, аморального действия (бездействия) потерпевшего 

либо в длительном психотравмирующем состоянии, возникшем в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением, 

проявленным потерпевшим, – наказывается исправительными работами на 

срок не свыше одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, 

либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.  

2. Причинение тяжкого вреда здоровью другого человека, совершенное 

при обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи, – 

наказывается арестом на срок от двух до трех месяцев либо лишением 

свободы на срок не свыше трех лет». 

Уголовный кодекс Таджикистана
1
 к обстоятельствам смягчающим 

наказания относит совершение преступления в состоянии сильного 

душевного волнения, вызванного насилием, тяжким оскорблением и иными 

неправомерными действиями потерпевшего (ст. 61). Норма не 

предусматривает ограничение круга лиц, в отношении которых потерпевший 

применяет насилие, наносит тяжкие оскорбления или совершает иные 

противоправные действия, также не ограничен сам круг таких действий, за 

исключением их характеристики как неправомерных. 

Помимо этого УК Таджикистана предусматривает ответственность за 

убийство в состоянии аффекта. 

Уголовный кодекс Республики Азербайджан
2
 к обстоятельствам, 

смягчающим наказания относит совершение преступления вследствие 

незаконных или аморальных действий в отношении потерпевшего либо в 

                                                 
1
Уголовный кодекс Таджикистана. – [Электронный ресурс]. – 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325 
2
Уголовный кодекс Республики Азербайджан– [Электронный ресурс]. – 

http://www.twirpx.com/file/238268/ 
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состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного такими действиями (ст. 59). 

В ст. 122 УК Республики Азербайджан предусмотрен такой состав 

преступления как умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения  

Статьями 129.1 и 129.2 УК Республик Азербайджан предусмотрено 

наступление уголовной ответственности за причинение вреда здоровью в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. 
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2  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

 

2.1 Ответственность за преступления против жизни и здоровья, 

совершенные в состоянии аффекта 

 

Законодатель, суд, и тысячелетняя мудрость веков давно выработала 

положение, в виде математической истины, не допускающей никакого 

возражения, что не всякое убийство следует считать умышленным 

убийством, что между убийством при других условиях может быть 

величайшая разница и законодатель отвел для другого убийства название 

запальчивого. Одним из таких «запальчивых» убийств, убийств 

извинительных, называют убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Ст. 107 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. 

Существенным дополнением в ст. 107 УК РФ по сравнению с 

предыдущим законом явилось понятие «аморальное действие (бездействие) 

со стороны потерпевшего». В сознании большинства членов общества всегда 

были аморальными предательство, обман, разврат и другое. В связи с этим 

аффект может быть вызван, например, очевидным фактом супружеской 

измены. Новая редакция нормы допускает возможность постепенного 

нагнетания психотравмирующей ситуации, вызванной противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. Повторение психотравмирующих 

ситуаций ведет к аккумуляции аффекта. Непосредственным поводом для его 

возникновения могут оказаться очередное или повторное насилие, тяжкое 

оскорбление или иные противоправные или аморальные действия 

потерпевшего. 

Приведем несколько примеров. 

Так, Газизова Н.В. находилась в своей квартире вместе со своим 

мужем Г.Р.Р., находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В 
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указанное время и в указанном месте потерпевший Г.Р.Р. спровоцировал 

ссору с подсудимой Газизовой Н.В., выражаясь в ее адрес непристойными 

словами, унижая ее человеческое достоинство, схватив при этом руками за 

шею, в результате чего Газизовой Н.В., причинена ссадина передней 

поверхности шеи слева. 

Противоправное и аморальное поведение Г.Р.Р. привело к возникновению 

и резкому росту эмоционального возбуждения у Газизовой Н.В. 

трехфазности динамики развития эмоционального процесса, наличию на 

высоте эмоционального взрыва специфических изменений психической 

деятельности с доминированием аффектогенной мотивации, снижению 

самоконтроля и произвольной регуляции поведения, наличию 

постаффективной фазы физической и психической астении, а также 

несвойственному личностной структуре подэкспертной проявлению грубой 

брутальной агрессии, как способа разрешения конфликтных ситуаций. У 

Газизовой Н.В. во время совершения Г.Р.Р. этих противоправных и 

аморальных действий внезапно возникло состояние сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванное применением насилия со стороны Г.Р.Р. 

В период времени, более точно время не установлено, Газизова Н.В. 

находилась в своей квартире, где у нее, находящейся в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), возник преступный 

умысел, направленный на причинение смерти Г.Р.Р. В осуществление своего 

преступного умысла, Газизова Н.В., здесь же в квартире вооружилась 

кухонным ножом и, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта), умышлено нанесла 

потерпевшему Г.Р.Р. один удар ножом в шею. 

Преступными действиями Газизовой Н.В. потерпевшему Г.Р.Р. причинено 

слепое, проникающее колото-резаное ранение правой надключичной 

области, с повреждением мягких тканей правой надключичной области, 

правой подключичной артерии, хрящей трахеи и проникающее в просвет 

трахеи, осложнившееся острой кровопотерей, правосторонним гемотораксом, 
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аспирацией крови, малокровием мягких тканей и внутренних органов, отеком 

головного мозга, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни и находящееся в причинно-следственной связи с 

наступлением смерти Г.Р.Р. от которого потерпевший скончался на месте 

происшествия. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия Газизовой Н.В. по ч. 1 

ст. 107 УК РФ.
1
 

Суд второй инстанции оставил приговор суда первой инстанции без 

изменения.
2
 

В ст. 107 УК РФ выделен квалифицированный вид данного преступления 

– убийство двух и более лиц, совершенное в состоянии аффекта, содеянное 

квалифицируется по ч. 2 ст. 107 УК РФ независимо от того, какие мотивы 

обусловили первое и последующие убийства. Решающим в этом случае 

является то, что убийства совершены в состоянии аффекта, вызванного 

обстоятельствами, связанными с противоправным или аморальным 

поведением каждого из потерпевших. Если же хотя бы один из потерпевших 

не совершал никаких действий, указанных в ч. 1 ст. 107 УК РФ, то лишение 

жизни такого лица должно расцениваться по ст. 105 УК РФ (так называемое 

смещение аффекта). В случаях, когда виновный при наличии единого умысла 

совершает в состоянии аффекта убийство одного человека и покушение на 

жизнь другого, содеянное должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 107 УК РФ, 

а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ, поскольку преступное намерение 

убить двух и более лиц не было осуществлено по причинам, не зависящим от 

воли виновного.
3
 

Ст. 113 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

                                                 
1
 Дело № 1–65/2014//Архив Копейского городского суда Челябинской области за 2014 г. 

2
 Дело № Ю–2661/2014//Архива Челябинского областного суда за 2014 г. 

3
 Вологина, Ж.Ю. Извинительное убийство или убийство, совершенное в состоянии 

аффекта // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2011. – № 7. – С. 158.  
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волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
1
 

Условия уголовной ответственности за указанные преступления во 

многом совпадают, а именно во всех случаях необходимо установить, что 

сильное душевное волнение вызвано насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Соответственно, условия и основания привлечения к ответственности за 

рассматриваемые преступления одинаковы и, как, следствие, идентичны 

проблемы квалификации, законодательного формулирования указанных 

преступлений. 

Во-первых, конструкция составов указанных преступлений такова, что 

включает в себя одновременно два понятия: «внезапно возникшее сильное 

душевное волнение», а в скобках (заимствованное из психологии) – «аффект» 

как конкретизирующее. В связи с этим логичным является вопрос об их 

соотношении. В результате анализа понятия «аффект» приходим к выводу, 

что в настоящий момент существует три понимания аффекта: юридическое, 

психологическое и экспертно-психологическое, несущие разное содержание. 

Аффект в уголовном праве рассматривается как эмоциональное 

состояние, достигающее такой силы, когда лицо, его испытывающее, не в 

полной мере может его осознавать, а также контролировать, т. е. когда 

достигается эффект «сужения» сознания. Кроме того, аффектом можно 

признать только такое эмоциональное состояние, которое характеризуется 

особым трехфазовым процессом развития, т. е. должны присутствовать: фаза 

                                                 
1
 Немтинов, Д.В. Указ соч. – С. 382. 
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накопления отрицательных эмоций; фаза эмоционального взрыва; фаза, 

следующая за эмоциональным взрывом, характеризующаяся эмоциональным 

опустошением. При этом обязательным является наличие виктимологической 

провокации. 

В психологии под аффектом понимают бурно протекающий 

кратковременный эмоциональный процесс, имеющий специфическую 

динамику и оказывающий существенное влияние на сознание человека и 

высшие психические функции.
1
 

«Аффект» как экспертное понятие имеет двухуровневую структуру, 

является родовым по отношению к таким его разновидностям («экспертным 

понятиям»), как «физиологический аффект», «кумулятивный аффект», 

«аномальный аффект», «аффект на фоне алкогольного опьянения», 

«эмоциональное возбуждение и напряжение, оказывающие существенное 

влияние на сознание и поведение». Эти промежуточные экспертные понятия, 

в свою очередь, могут быть квалифицированы у обвиняемых, эмоциональное 

состояние которых описывается через общепсихологические понятия 

«аффект», «стресс», «фрустрация», «конфликт» и, возможно, некоторые 

другие.
2
 

Необходимым условием такой квалификации является определение 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» употребляется лишь в уголовном 

законодательстве, а в психологии отсутствует. Поэтому для определения 

данного понятия следует принимать во внимание лишь критерии, которые 

приводятся в уголовном законодательстве, т. е. такой качественный 

                                                 
1
 Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии. – М.: Норма, 1996. – С. 301; 

Немов, Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1994. – С. 371. 
2
 Васильев, В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 1997. – С. 539; Таганцев, Н.С. 

Указ.соч. – С. 173. 
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показатель эмоции, как ее сила, и опять-таки наличие виктимологической 

провокации. Отсюда спектр эмоциональных состояний, подпадающих под 

«внезапно возникшее сильное душевное волнение», достаточно широк, что 

приводит к неравнозначности по объему «аффекта» и «внезапно возникшего 

сильного душевного волнения», а именно, к соотношению их как частного и 

общего. Замечу, что понятие «внезапно возникшее сильное душевное 

волнение» является оценочным и зависит от убеждений следствия и суда. 

В результате употребления психологического понятия «аффект» в УК РФ 

возникла путаница в науке и практике. Аффект, вызванный 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, стал юридическим понятием. 

Некоторые ученые отмечают, что в таком случае его нельзя использовать 

в краткой формулировке «аффект», поскольку тогда юридическое понятие 

неадекватно отождествится с психологическим и предлагают с целью более 

точного применения уголовного закона, а также единообразного понимания 

категории «аффект» необходимо ввести в диспозиции ст. 107, 113 УК РФ 

более общее понятие «аффективное состояние, оказывающее определяющее 

влияние на сознание и волю лица». По мнению Е.В. Пуляевой данное 

понятие позволит не выискивать его значение в категориях здравого смысла, 

а позволит руководствоваться накопленными знаниями в психологии, где 

указанное понятие разработано.
1
 

В некоторой степени мы согласны с таким подходом в решении вопроса 

формулирования аффекта в УК РФ. Однако, на наш взгляд, более 

правильным является не хаотичное внесение изменений в уголовное 

законодательство и насыщение его психологическими терминами, а лишь 

указание на термин, используемой в специальной отрасли знания. 

                                                 
1
 Пуляева, Е.В. Проблемные аспекты в рамках уголовно-правового и криминологического 

анализа аффектированных преступлений (ст. 107, 113 УК РФ) // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 68. 
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Соответственно, мы предлагаем исключить из ст. 10 и ст. 113 УК РФ 

формулировку «внезапно возникшего сильного душевного волнения» и 

включить указание именно на аффект физиологический. 

Во-вторых, аффект как конструктивный элемент состава преступления, 

предусмотренного ст. 107 и ст. 113 УК РФ, непосредственно связывается с 

определенным неправомерным поведением потерпевшего: насилием, тяжким 

оскорблением и иными противозаконными действиями. 

Указанные действия потерпевшего – необходимое условие возникновения 

аффекта виновного в данных составах преступления. Если внезапно 

возникшее сильное душевное волнение вызвано иными обстоятельствами, 

оно не может рассматриваться как обязательный признак субъективной 

стороны указанных преступлений. По смыслу закона действия потерпевшего 

должны быть, во-первых достаточно сильными раздражителями, способными 

вызвать состояние аффекта; во-вторых, неправомерными, 

свидетельствующими об извинительном характере возникшего аффекта; в-

третьих, обстоятельствами, выступающими в качестве непосредственного 

повода возникновения аффекта и совершения в этом состоянии 

преступления. 

Чисто внешне состояние аффекта и последующие действия виновного 

выглядят как ответная реакция на соответствующее поведение потерпевшего. 

На самом деле последнее играет здесь роль своеобразного «спускового 

механизма», воздействующего на самоуправляемую систему – организм 

человека, его мозг, на личность виновного, от нравственных психических и 

иных особенностей которого зависят его реакция на внешний раздражитель и 

выбор поведения. Воздействие внешних объективных факторов каждым 

человеком в силу его личных качеств воспринимается по-разному. 

Подверженность тем или иным внешним воздействия обусловлена 

внутренними условиями того, на кого оказывается воздействие. 

Вывод о совершении преступления в состоянии аффекта может быть 

сделан только в результате комплексного исследования конкретных 
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отрицательных действий виновного, степени реагирования на 

соответствующую обиду, нанесенную потерпевшим, в момент совершения 

преступления.
1
 

Изучив уголовные дела по совершению аффектированных преступлений, 

мы пришли к выводу, что отсутствует определенное понимание сущности 

тяжкого оскорбления, а именно в приговорах сделана ссылка на то, что 

потерпевший тяжко оскорбил обвиняемого, но сущность указанного термина 

не раскрывается. 

Поскольку нормативное определение тяжкого оскорбления отсутствует, в 

теории уголовного права нет единодушия относительно содержания данного 

понятия. Отличаются даже принципиальные подходы к этому.  

Так, одни авторы тяжесть оскорбления связывают с особенностью формы 

оскорбления. 

«Тяжким оскорблением, – пишут, например, В.В. Сташис и 

М.И. Бажанов, – является унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в такой неприличной форме, которая... считается особенно 

оскорбительной... Как правило, – полагают они, – тяжкое оскорбление 

сопровождает противозаконное насилие со стороны потерпевшего».
2
 

Другие ученые, характеризуя тяжкое оскорбление, напротив, 

акцентируют внимание на содержании той обобщенной отрицательной 

оценки, которая составляет суть оскорбительных действий или 

высказываний. Например, многие предлагают относить именно к тяжкому 

оскорблению циничные насмешки над внешними данными, физическими 

недостатками, принуждение к сексуальным извращениям, оскорбление 

расового, национального, религиозного, патриотического чувства, 

демонстративное нарушение супружеской верности в присутствии супруга. 

                                                 
1
 Сидоров, Б.В. Указ.соч. – С. 44.  

2
 Сташис, В.В. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике. – 

Харьков: Вища школа, 1981. – С. 54. 
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Встречаются, однако, и попытки определения одного оценочного понятия 

через другое. Подобные попытки вряд ли могут дать ощутимый эффект в 

толковании уголовного закона. «Под тяжким оскорблением, – пишет, в 

частности, В.И. Зубкова, – следует понимать грубое унижение чести и 

достоинства личности, которое явилось достаточным для возникновения 

сильного душевного волнения».
1
 

Что же касается практики, то и здесь четких критериев для решения 

вопроса о тяжести оскорбления не выработано. Нельзя сказать, что в этом 

отношении высшие судебные инстанции никаких усилий не предпринимали. 

Ясно, например, что суды считают тяжким не всякое оскорбление. 

Однако конкретных признаков тяжести не дается. 

Отнюдь не редкими являются в судебной практике случаи отнесения к 

тяжкому оскорблению поведения, которое, собственно говоря, вообще как 

оскорбление расцениваться не может. Например, без достаточных на то 

оснований придавалось значение тяжкого оскорбления так называемой 

«супружеской измене». 

Так, Президиум Верховного Суда РСФСР переквалифицировал действия 

Иванова с п. з ст. 102 УК РСФСР (п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК 

РСФСР (ст. 107 УК РФ), заметив, что Иванов убил свою жену Забегаеву и 

Якоби в то время, когда они вступили в интимную связь, что, по мнению 

Президиума, свидетельствует о том, что убийство Ивановым совершено в 

состоянии возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким 

оскорблением со стороны потерпевших. Однако, по крайней мере, из 

опубликованных материалов, не видно, что Забегаева и Якоби умышленно 

унижали честь и достоинство Иванова. Напротив, здесь указывается, что 

Иванов, услышав возле своего дома интимный разговор между Забегаевой и 

                                                 
1
 Зубкова, В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству 

России. – М.: Норма, 2015. – С. 63. 
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Якоби, незаметно вышел из дома, где увидел вступивших в интимную связь 

Забегаеву и Якоби, после чего и совершил убийство их обоих.
1
 

Нередко в судебных решениях о тяжком оскорблении упоминается, 

наряду с другими указанными в законе, в качестве оснований для 

возникновения аффекта обстоятельствами, чаще всего насилием и 

издевательствами. 

На наш взгляд, признание оскорбления тяжким не должно ставиться в 

зависимость от наличия других поводов для возникновения аффекта, 

поскольку тяжкое оскорбление рассматривается в качестве самостоятельного 

обстоятельства, наличие которого придает аффекту значение 

привилегирующего убийство признака. Следовательно, тяжкое оскорбление 

должно иметь самостоятельное содержание. И если содержание оскорбления 

может быть охарактеризовано как такая оценка личности потерпевшего, в 

которой отражено несоответствие его поведения и личных качеств нормам 

права и общепринятым моральным нормам, то тяжкое оскорбление должно 

связываться с упреком в несоответствии наиболее значимым из этих норм. 

В то же время нам представляется нелогичной позиция законодателя, с 

одной стороны, придающего статус повода для юридически значимого 

аффекта не всякому оскорблению, а с другой, рассматривающего в качестве 

подобного повода по сути любое противоправное или аморальное поведение 

потерпевшего. 

Ведь любое оскорбление и аморально, и противоправно. Более того, оно 

признано преступлением. Если оно способно вызвать аффектированное 

состояние, то должно признаваться тем обстоятельством, при котором 

убийство должно квалифицироваться по ст. 107 УКРФ. С учетом сказанного 

наделение оскорбления в данной статье качеством тяжкого является 

излишним. 

                                                 
1
 Лобанова, Л.В. К вопросу о понятии тяжкого оскорбления применительно к статье 107 

УК РФ // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия: 

Юриспруденция. – 2007. – № 9. – С. 75.  
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В третьих, до сих пор не нашел своего однозначного решения вопрос 

субъективной стороне в преступлениях, совершенных в состоянии аффекта. 

В ст. 107 и ст. 113 УК РФ прямо сделано указание на умысел. Некоторые 

ученые характеризуют его как аффектированный.
1
 

В юридической литературе нет единства взглядов по поводу того, каким 

должен быть умысел в этих преступлениях. Одни ученые считают, что 

аффектированные преступления могут быть совершены как с прямым, так и с 

косвенным умыслом.
2
 Другие полагают, что рассматриваемые преступления 

могут совершаться только с косвенным умыслом, поскольку при аффекте 

умысел возникает внезапно, человек в значительной мере теряет контроль 

над своими поступками, не может регулировать их интенсивность. Таким 

образом, у лица, совершившего преступление в состоянии сильного 

душевного волнения, умысел направлен на причинение вреда личности. А 

это значит, что относительно последствий умысел у виновного может быть 

не иначе как косвенным. При косвенном умысле ответственность 

определяется по фактически наступившим последствиям.
3
 

Третьи считают, что указанные преступления могут совершаться только с 

прямым умыслом – определенным или неопределенным. Анализ 

преступлений, совершаемых в состоянии аффекта свидетельствует о том, что 

виновный предвидит в общем виде наступление общественно опасных 

последствий, выражающихся в причинении физического вреда личности, и 

желает их наступления, так как эти последствия являются целью его 

действий. Такие психические признаки характерны только для прямого 

умысла.
4
 

                                                 
1
 Злобин, Г.А. Умысел и его формы // Социальная законность. – 1979. – № 6. – С. 93; 

Портнов, И. Особенности аффектированного умысла // Социальная законность. – 1979. – 

№ 6. – С. 25. 
2
 Сидоров, Б.В. Указ соч. – С. 78. 

3
 Ткаченко, В.Н. Квалификация убийства и причинение тяжких последствий, 

совершенных в состоянии сильного душевного волнения // Вопросы криминалистики. – 

1967. – № 12. – С. 79. 
4
 Дубинина, М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

сильного душевного волнения: автореферат дис. к.ю.н. – М., 2010. – С. 15. 
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Мы считаем, что наиболее верной является точка зрения, согласно 

которой преступления в состоянии аффекта могут совершаться как с прямым, 

так и с косвенным умыслом. 

Рассмотрим типичные примеры совершения преступлений в состоянии 

аффекта, как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

П.Д.А., злоупотреблявший спиртными напитками, в период совместного 

проживания с Л.Н. Полянских неоднократно, систематически применял 

насилие в отношении Л.Н. Полянских, оскорблял ее, унижая ее честь и 

достоинство, совершал в отношении нее иные противоправные и аморальные 

действия, чем создал в семейном кругу длительную психотравмирующую 

ситуацию, сложившуюся в результате агрессивного провоцирующего 

поведения П.Д.А. 

Около 23 часов 30 минут в кухне П.Д.А. спровоцировал ссору с 

Л.Н. Полянских, в ходе которой, желая причинить Л.Н. Полянских 

физическую боль, умышленно схватил рукой за шею и навалился своим 

телом на нее, в результате чего Л.Н. Полянских потеряла равновесие и легла 

на табурет. В этот момент, у Л.Н. Полянских в ответ на провоцирующее 

поведение П.Д.А. в результате совершаемых им в ее отношении 

систематических противоправных действий, развилось состояние 

кумулятивного аффекта, возникшего в связи с длительной 

психотравмирующей ситуацией, имевшей место в семейном кругу, которое 

оказало существенное влияние на сознание и поведение Л.Н. Полянских, 

ограничило возможности осознания ею значения своих действий, контроль и 

регуляцию поведения. 

У Л.Н. Полянских, находившейся в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной 

психотравмирующей ситуацией, в ответ на агрессивное провоцирующее 

противоправное поведение потерпевшего внезапно возник преступный 

умысел на причинение смерти П.Д.А. 
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Реализуя свой преступный умысел, действуя в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), Л.Н. Полянских, 

находясь в указанном месте в указанное время приискала кухонный нож, и 

умышленно нанесла им один удар в область передней поверхности грудной 

клетки П.Д.А., причинив тем самым колото-резаное ранение левой грудной 

области, проникающее в левую плевральную полость, с ранением верхней 

доли левого легкого, повреждением бронхов, сосудов и верхнедолевой ветви 

левой легочной артерии, причинившее тяжкий вред здоровью П.Д.А. по 

признаку опасности для жизни и повлекшее за собой смерть через 1-2 

десятка минут от обильной кровопотери на месте происшествия по 

вышеуказанному адресу. 

Суд признал Л.Н. Полянских виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 107 УК РФ. 

Указанные примеры совершения аффектированных преступлений с 

прямым умыслом не единичны. 

Исходя из системного анализа обстоятельств совершения рассмотренных 

выше преступлений (орудия совершения преступления, локализация 

повреждений, интенсивность нанесения повреждений) можно сделать вывод 

о том, что умысел был прямой. 

Далее рассмотрим случаи совершения аффектированных преступлений с 

косвенным умыслом. 

Так, С.Р. Юмагужиной предъявлено обвинение в том, что она в ночное 

время, в доме, на почве внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

связанного с ее нахождением в длительном психотравмирующем состоянии, 

вызванного частыми издевательствами мужа, а также предшествующим его 

противоправным поведением. Находясь в состоянии аффекта, в указанное 

время в указанном месте, С.Р. Юмагужина, умышленно с целью убийства, 

подвергла избиению своего мужа, нанеся ему множество ударов руками, а 

также имеющимися в комнате дома предметами и их фрагментами: 

телевизором, утюгом, гитарой, вентилятором, цветочным горшком, вазой, 
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часами, стеклянными бутылками, а именно в голову не менее 18 ударов, в 

шею не менее 2 ударов, по верхним конечностям не менее 13 ударов, в 

грудную клетку не менее 10 ударов. 

Действия С.Р. Юмагужиной были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК 

РФ. 

Практика сталкивается еще со многими трудностями при применении 

ст. 107, 113 УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение 

аффектированных преступлений. Разрешение данных проблем должно найти 

свое отражение, прежде всего, в деятельности законодателя, Пленума 

Верховного суда РФ и, конечно, науке, которая, разрабатывая теоретические 

положения, тем не менее, оказывает влияние на политику, проводимую в 

рассматриваемой сфере. 

 

2.2 Отграничение преступлений, совершенных в состоянии аффекта, от 

смежных деяний 

 

В судебно-следственной практике нередко возникает проблема 

отграничения убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 

волнения, от квалифицированного убийства. 

Пленум Верховного суда РФ в п. 16 постановления «О судебной практике 

по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. № 1
1
 отметил, что убийство, если 

оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения, не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих 

признаках, предусмотренных: 

1) п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц); 

2) п. г ч. 2 ст. 105 УК РФ (женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности); 

3) п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное общественно опасным способом); 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве» от 27 января 1999 № 1 // Доступ из СПС Гарант  
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4) а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано 

представление об особой жестокости (в частности, множественность 

ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц). 

Из данного разъяснения Пленума Верховного суда РФ можно сделать 

вывод о том, что наличие других отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, не позволяет применять ст. 107 УК РФ. 

В самом деле, вряд ли можно квалифицировать содеянное как убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, если оно было совершено из хулиганских 

или корыстных побуждений. В этих и других случаях квалификация по 

ст. 107 УК РФ невозможна, так как для применения ст. 107 УК РФ 

необходимо, чтобы преступление было совершено именно в ответ на 

неправомерное или аморальное поведение потерпевшего, а не по другому 

поводу. 

Наличие же хулиганских или корыстных побуждений предполагает 

отсутствие оснований, необходимых для применения ст. 107 УК РФ. Одно из 

двух: или преступление совершено в состоянии аффекта в ответ на 

неправомерное или аморальное поведение виновного, или по мотиву, никак 

не связанному с неправомерным или аморальным поведением потерпевшего. 

Применение же ст. 107 УК РФ при обстоятельствах, перечисленных в 

Постановлении Пленума Верховного суда от 27 января 1999 г. № 1, не 

исключается потому, что эти отягчающие обстоятельства относятся к 

объективным признакам и сами по себе не препятствуют состоянию аффекта 

у виновного лица. 

В каждом конкретном случае необходимо тщательно анализировать все 

обстоятельства, относящиеся к делу, чтобы правильно квалифицировать 

действия виновного лица. В определенных случаях даже совокупность 

отягчающих обстоятельств не может служить препятствием для применения 

привилегированного состава преступления. 

Необходимо отметить, что убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

наиболее часто приходится разграничивать именно с убийством, 
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совершенным с особой жестокостью. Особая жестокость виновного 

связывается с двумя моментами в его поведении: со способом убийства, а 

также с иными обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 

виновным особой жестокости. 

Виновный в состоянии сильного душевного волнения не в полной мере 

контролирует свои действия и может наносить большое количество 

повреждений. Он может причинить смерть потерпевшему в присутствии его 

близких. Основной критерий разграничения – наличие всех признаков 

аффектированного преступления. При отсутствии оснований для 

квалификации по ст. 107 УК РФ и наличии признаков особой жестокости 

применению подлежит п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Также, убийство в состоянии аффекта необходимо отграничивать от 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, совершенного в состоянии сильного душевного волнения. 

В случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего в состоянии 

аффекта, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное 

виновным квалифицируется только по ст. 113 УК РФ. 

Так, НЮА., находясь в браке с НЛА. с 23.06.2010 г., подозревая НЛА. в 

супружеской измене, решил уличить ее в неверности. С этой целью НЮА., 

приехав 04.02.2016 г. из города, расположенного в Республики Коми 

Российской Федерации, где работал вахтовым методом, не предупредив о 

приезде НЛА., переночевал у своих родителей.  

05.02.2016 г. примерно в 10 часов 00 мин в период отсутствия жены 

пришел в свою квартиру и стал ожидать возвращения супруги, периодически 

созваниваясь с ней и обмениваясь SMS-сообщениями, убеждая ее в том, что 

находится в другом городе, в Республики Коми. 

В тот же день примерно в 17 часов 35 минут, дождавшись приезда жены, 

и, находясь в бельевом шкафу в спальной комнате, НЮА. подслушал 

разговор жены НЛА. и ее сестры К. Из их беседы стало известно об измене 
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жены с А., которого 05.02.2016 г. привезет для интимной встречи в их 

квартиру. 

Около 20 часов после отъезда жены НЛА. за А. НЮА., зная, что А. 

физически сильнее его, вооружившись деревянной перекладиной с бельевого 

шкафа, спрятался в кладовой своей квартиры. 

Дождавшись приезда НЛА. и А., около 21 час. 30 мин., НЮА. вышел из 

кладовой, и, пройдя в спальную комнату, где находились НЛА. и А., включил 

свет. Удостоверившись в неверности своей супруги, НЮА. умышленно нанес 

деревянной палкой лежащему на кровати А. один удар в область головы, 

после чего А., встав с кровати, выбил из рук НЮА. деревянную палку.  

Между НЮА. и А. на почве ревности произошла ссора, перешедшая в 

драку, в ходе которой они переместились из спальной комнаты квартиры на 

кухню, где А., схватил НЮА. за горло. 

В результате указанных действий А., НЮА., находясь в состоянии 

эмоционального напряжения, оказавшего существенное влияние на сознание 

и поведение, то есть в состоянии аффекта, вызванного длительной 

психотравмирующей ситуацией в связи с аморальным поведением 

потерпевшего, решил нанести телесные повреждения А. Реализуя свой 

преступный умысел, с целью тяжкого вреда его здоровью последнего, НЮА. 

взял со стола кухни указанной квартиры нож, которым нанес А. не менее 

восьми колюще-режущих ударов в область живота, головы, левого плеча, 

левой половины его груди. При этом НЮА. осознавал, что наносит удары 

ножом по туловищу А. и, находясь в состоянии аффекта, желал наступления 

тяжкого вреда его здоровью в результате своих действий. 

Согласно заключению эксперта № 51 от 17.02.2016 г. действиями НЮА. 

А. были причинены: проникающая рана в области передней поверхности 

брюшной стенки с повреждением селезенки, проникающая рана в области 

правой половины грудной клетки без повреждения внутренних органов; 

сквозная рана в области левой щеки, непроникающая рана в области левой 

половины грудной клетки, в области левой ключицы, рана на наружной 
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поверхности верхней трети левого плеча, 2 раны на задней поверхности 

левого плечевого сустава, рана в области лба, в области темени, 2 ссадины в 

области левого предплечья, ссадина в области лба, повлекшие за собой 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

От обильной кровопотери, развившейся в результате причинения 

вышеуказанных телесных повреждений, А. скончался на месте 

происшествия. 

Суд квалифицировал деяние НЮА по ст. 113 УК РФ. 

Поэтому фактически речь идет о разграничении преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 107 и 113 УК РФ. 

Для отграничения причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства в 

состоянии аффекта следует использовать те же критерии, что и для 

разграничения преступлений, предусмотренных ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Разграничить рассматриваемые составы преступлений по объекту, 

объективной стороне или субъекту невозможно, так как они у них полностью 

совпадают. Убийство отграничивают от причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, по субъективной стороне составов 

преступлений. Убийство может быть совершено только умышленно. При 

причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть, 

к смерти может быть только неосторожная форма вины. Следовательно, 

главный критерий разграничения рассматриваемых составов – это отношение 

виновного к смерти потерпевшего. Если по делу выясняется, что к смерти 

потерпевшего у виновного был любой умысел, а смерть реально наступила от 

действий виновного лица, то это убийство. 

Верно и обратное. Если по делу нет доказательств, свидетельствующих об 

умысле виновного на причинение смерти потерпевшему, то нет и оснований 

для квалификации по ст. 107 УК РФ, а вполне вероятно, что это 

преступление следует квалифицировать, при наличии необходимых 

доказательств, по ст. 113 УК РФ. 
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Характер и направленность умысла виновного должны выясняться, как 

это неоднократно подчеркивал Пленум Верховного суда, на основании 

анализа всей совокупности обстоятельств содеянного. В частности, должны 

учитываться способ и орудие преступления, количество, характер и 

локализация телесных повреждений (например, ранения жизненно важных 

органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее 

поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. 

Другая проблема – отграничение покушения на убийство в состоянии 

сильного душевного волнения от причинения вреда здоровью, совершенного 

в этом же состоянии.  

Главным вопросом является установление направленности умысла 

виновного. Для квалификации содеянного как покушение на 

аффектированное убийство необходимо установить, что виновный 

действовал с прямым конкретизированным умыслом, направленным на 

лишение жизни, в состоянии аффекта, вызванного неправомерным 

поведением потерпевшего. При отсутствии или недоказанности того, что 

виновный действовал с прямым конкретизированным умыслом, 

направленным именно на лишение жизни потерпевшего, содеянное должно 

быть квалифицировано по фактически наступившим последствиям.  

Для установления характера и направленности умысла виновного 

необходимо исходить из совокупности всех обстоятельств, имеющих 

отношение к делу. Особое значение имеет способ действий виновного, 

поскольку именно он нередко свидетельствует о направленности умысла 

виновного. 

К признакам, характеризующим направленность умысла виновного на 

убийство, в науке уголовного права относят следующие: 

1) направленность действий виновного на нарушение функций или 

анатомической целости жизненно важного органа потерпевшего (голова, 

шея, грудь, спина, пах); 
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2) применение такого орудия или средства, которым объективно может 

быть причинена смерть; 

3) интенсивность действий виновного (сила ударов, их количество). 

В каждом конкретном случае вопрос необходимо решать исходя из 

стадии развития преступной деятельности виновного. Если имело место 

оконченное покушение, то содеянное следует квалифицировать как 

покушение на убийство независимо от дальнейших действий виновного. Они 

могут учитываться при назначении наказания. При оконченном покушении 

виновный выполняет то действие, которое, по его мнению, должно привести 

к смерти потерпевшего, например, производит выстрел, наносит удар ножом 

в жизненно важный центр и т. д. Если стадии оконченного покушения не 

было, то добровольный отказ возможен. В этом случае квалификация по 

фактически наступившим последствиям будет и законной и обоснованной. 

Далее, на наш взгляд, следует уделить особое внимание проблеме 

соотношения аффекта и превышения пределов необходимой обороны. Дело в 

том, что преступления, совершенные в состоянии аффекта (ст. 107 и ст. 113 

УК РФ), имеют ряд общих признаков с преступлениями, совершенными при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 108, ст. 114 УК РФ). 

Общими для них является следующие элементы состава преступления: 

объект, деяние, выраженное в насильственном действии, вина, субъект 

преступления. Сходной является и обстановка совершения преступления, а 

точнее, его повод, которым в обоих случаях выступает неправомерное 

предшествующее поведение потерпевшего. Наличие большого количества 

тождественных признаков порождает на практике проблемы их 

разграничения. 

Как в теории, так и на практике нет единой точки зрения по поводу 

выявления критериев или признаков, позволяющих ограничить действия, 

совершенные в состоянии необходимой обороны или с превышением ее 

пределов, от действий, совершенных в состоянии аффекта. 
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Некоторые рекомендации в этом плане содержались в ранее 

действовашем Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 16 августа 

1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего 

право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств», в 

котором обращено внимание, на то, что для преступлений, совершенных в 

состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение вреда 

потерпевшему не с целью защиты, а, следовательно, не в состоянии 

необходимой обороны.  

В действующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

27.09.2012 г. № 19 в п. 15 указывается: «следует отграничивать убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ) от убийства и 

причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта) (ст. 107 и ст. 113УК РФ), принимая 

во внимание, что для преступлений, совершенных в состоянии сильного 

душевного волнения, характерно причинение вреда потерпевшему не с 

целью защиты и, следовательно, не в состоянии необходимой обороны. 

Кроме того, обязательным признаком преступлений, совершаемых в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 

действиями потерпевшего, является причинение вреда под влиянием именно 

указанного волнения, тогда как для преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны, этот признак (наличие 

аффекта) не обязателен».
1
 

Кроме того, в п. 9 постановления Пленума Верховного суда СССР от 16 

августа 1984 г. № 14 указывалось, что «в состоянии сильного душевного 

волнения, вызванного посягательством, обороняющийся не всегда может 

точно взвесить характер опасности и избрать современные средства защиты». 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление РФ» от 27.09.2012 № 19 //Доступ из СПС Гарант 

. 
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А п. 8 Постановления Пленума предусматривал, что «суды должны 

учитывать не только соответствие или несоответствие средств зашиты и 

нападения, но и характер опасности, угрожавшей обороняющемуся, его силы 

и возможности по отражению посягательства, а также все иные 

обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил 

посягавшего и защищавшегося (количество посягавших и обороняющихся, 

возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства 

и т. д.)». 

Таким образом, указания Верховного суда СССР относительно одного и 

того же вопроса противоречивы, поскольку, с одной стороны, требуют 

соразмерить защиту с характером и опасностью посягательства, а с другой 

стороны, признают такое соразмерение невозможным. 

В этой связи считаем, что действовавшее Постановление Пленума 

Верховного суда СССР от 16 августа 1984 г. не соответствовало требованиям 

практики. 

Представляется, что основной разграничительный критерий 

сопоставляемых преступлений заключается в особенностях их субъективной 

стороны. Для убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 

волнения, аффект является обязательным конструктивным субъективным 

признаком состава, в то время как состояние аффекта, вызванное насилием 

со стороны потерпевшего, применительно к убийству при эксцессе обороны 

выступает в качестве дополнительного, факультативного элемента 

субъективной стороны. Кроме того, если убийство при эксцессе обороны 

совершается в состоянии физиологического аффекта, вызванного 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, то этот факт 

согласно действующему уголовному законодательству в качестве 

смягчающего обстоятельства должен учитываться судом при назначении 

наказания (п. з ст. 61 УК РФ).
1
 

                                                 
1
 Винник, С.В. Отдельные вопросы квалификации преступлений, совершаемых при 

превышении пределов необходимой обороны // Актуальные проблемы гуманитарных и 
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Как свидетельствует судебная практика, при отграничении необходимой 

обороны от преступлений, предусмотренных ст. 107 и ст. 113 УК РФ, суды 

при принятии решений в большинстве случаев руководствуются такими 

признаками субъективной стороны этих преступлений, как мотив и цель.  

Мотив преступлений, предусмотренных ст. 107 и ст. 113 УК РФ, – это 

злоба, обида, месть, а цель – стремление расправиться за противоправное 

поведение потерпевшего, тога как деяния, совершенные при необходимой 

обороне или превышении ее пределов, имеют иную мотивацию и цель. 

Мотив указанных действий характеризуется тем, что они направлены на 

устранение угрозы общественным отношениям, созданной посягательством, 

а целью является защита личных, общественных или государственных 

интересов. 

Пример, М.О., Н. и Ж.Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

прибыли к своей знакомой С.Н, у которой в гостях находился ее знакомый 

Беликов. При входе в домовладение по указанному адресу М.О., Н. и Ж.Р. 

без причины стали наносить многочисленные удары руками и ногами по 

различным частям тела Беликова, при этом М.О. высказывал Беликову угрозу 

убийством и наносил ему удары по голове рукояткой газового пистолета, 

находившегося у него в руках, причинив своими действиями Беликову 

телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибленных ран 

головы, множественных кровоподтеков на лице, шее, туловище и руках, 

ссадины на туловище, царапины на левой кисти, которые причинили легкий 

вред здоровью.  

В результате причиненных телесных повреждений Беликов потерял 

сознание, после чего М.О., Н. и Ж.Р. покинули данное домовладение. 

Через некоторое время, М.О. и Н. вернулись в домовладение С.Н., где 

М.О. стал снова высказывать в адрес Беликова угрозу убийством, при этом 

демонстрируя газовый пистолет, находившийся у него в руках. Затем М.О. 

передал газовый пистолет Н., после чего направился на кухню домовладения, 

                                                                                                                                                             

естественных наук. – 2011. – № 3. – С. 251. 
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где стал высказывать С.Н. недовольство по поводу нахождения в ее 

домовладении Беликова. В ходе разговора М.О. и С.Н. на кухню вошел 

Беликов, где стал умываться. М.О., увидев Беликова, подошел к последнему 

и, продолжая унижать его достоинство, нанес ему один удар кулаком в 

область головы.  

Беликов, заведомо зная, что посягательство на его жизнь отсутствует, 

допустив явное несоответствие способа своей защиты характеру и опасности 

посягательства М.О., превысил пределы необходимой обороны: умышленно 

нанес последнему приисканным им на месте преступления ножом один удар 

в область живота, после чего между ними завязалась борьба, в ходе которой 

Беликов, превышая пределы необходимой обороны, нанес М.О. по телу еще 

три удара ножом, причинив тем самым последнему телесные повреждения в 

виде колото-резаных проникающих слепых ранений грудной клетки с 

ранениями сердца и правого легкого, колото-резаного проникающего 

ранения брюшной полости с ранениями сальника, последующей массивной 

кровопотерей, что подтверждается наличием 2-х колото-резаных ранений на 

задней поверхности, 1-го ранения на передней поверхности грудной клетки, 

ранения передней брюшной стенки, соединенных соответствующими 

раневыми каналами с двумя ранениями правого легкого, 1-им ранением 

сердца, ранением сальника, наличием крови в плевральных и брюшных 

полостях и в полости сердечной сорочки, малокровием внутренних органов, 

квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью и повлекшие 

смерть М.О. на месте происшествия. 

Разграничение между указанными преступлениями также может быть 

произведено по признакам объективной стороны этих деяний. 

При совершении убийства, причинения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта основанием для совершения таких 

действий является противоправное или аморальное поведение потерпевшего, 

направленное именно против преступника либо его близких, а при 

совершении указанных действий в состоянии необходимой обороны 
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основанием служит посягательство, которое может быть направлено как 

против обороняющегося и его близких, так и против любых иных благ и 

интересов, охраняемых законом. 

Однако отметим, что ввиду неопределенности критериев насилия, 

характерного для убийства в состоянии аффекта, и насилия, создающего 

право на необходимую оборону, разграничение указанных преступлений в 

правоприменительной практике вызывает значительные трудности. 

С целью индивидуализации признака «насилие» необходимо 

проанализировать его характер и особенности применительно к 

рассматриваемым составам преступлений. Согласно диспозиции ст. 107 УК 

РФ, в качестве причин возникновения у лица состояния аффекта, негативно 

влияющего на интеллектуальную и волевую сферу психологической 

деятельности человека, указываются «насилие, издевательство или тяжкое 

оскорбление со стороны потерпевшего либо иные противоправные или 

аморальные действия, а равно длительная психотравмирующая ситуация». 

Ситуации, когда поводом для совершения преступления выступают 

издевательство, тяжкое оскорбление или длительная психотравмирующая 

обстановка, то есть поведение, не связанное с конкретными физическими 

действиями, а лишь воздействующее на психику лица, в плане квалификации 

являются более определенными и не вызывают особых сложностей. В 

качестве иных противоправных действий применительно к данному составу 

могут выступать шантаж, клевета, невозвращение долга и т. п. 

Особенность указанных действий состоит в том, что они не связаны с 

причинением конкретного физического или материального вреда, а лишь 

ущемляют определенные интересы личности (честь, достоинство, репутацию, 

право собственности и т.д.). 

Если насилие со стороны потерпевшего объективно оценивалось как 

посягательство, угрожающее телесной неприкосновенности или создающее 

угрозу причинения существенного вреда, содеянное образует состав 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, и не может быть 



68 

 

квалифицировано как убийство, совершенное в состоянии сильного 

душевного волнения, независимо от фактического наличия у лица состояния 

аффекта. В данном случае имеет место конкуренция двух специальных норм 

со смягчающими обстоятельствами, при которой отдается предпочтение 

специальной норме, содержащей большее количество специальных 

смягчающих субъективных признаков (в данном случае наличие цели 

защиты правоохраняемых интересов) и, соответственно, менее жесткую 

санкцию, то есть норме, предусматривающей ответственность за убийство, 

совершенное при эксцессе обороны. Однако это положение, являющееся 

основополагающим исходя из теории квалификации преступлений, не всегда 

учитывается судебными органами. 

Кроме того, в качестве разграничительного признака следует 

рассматривать время, в течение которого посягающему при необходимой 

обороне или потерпевшему в случаях, предусмотренных ст. 107 и ст. 113 УК 

РФ, причинялся вред. Так, по мнению ряда авторов, совершение 

преступления в состоянии аффекта, в отличие от необходимой обороны, 

происходит после окончания противоправного деяния потерпевшего.
1
 В 

действительности же данный критерий не может считаться определяющим. 

Аффект может возникать как в момент осуществления посягательства, так и 

после его окончания, в частности, после осознания результатов насилия или в 

результате осмысления информации третьих лиц о ранее совершенном 

насилии в отношении близких.  

Так, Филиппова у себя дома в квартире в период времени с 07 до 08 часов 

будучи в состоянии кумулятивного (накопленного) аффекта, и не в полной 

мере осознавала фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководила ими, не в полной мере могла точно соотносить свои 

действия с объективными требованиями ситуации, возникшей в связи с 

систематическими, аморальными действиями ее внука Потерпевшего, взяла с 

                                                 
1
 Шавгулидзе, Т.Г. Необходимая оборона. – Тбилиси: Изд-во Мецниереба, 1996 г. – С. 157. 
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балкона топор, подошла к Потерпевшему, который в это время спал и 

находился в легкой степени алкогольного опьянения, и нанесла обухом 

топора не мене двух ударов в область жизненно-важных органов 

потерпевшего – в область головы и шеи. 

В результате преступных действий Филипповой, Потерпевшему были 

причинены телесные повреждения в виде открытой черепно–мозговой 

травмы. 

В результате полученных телесных повреждений, наступила смерть 

Потерпевшего. 

Значительный разрывы во времени, как правило, должен исключать не 

только факт необходимой обороны и превышение ее пределов, но и факт 

совершения преступления в состоянии аффект, поскольку речь идет о месте, 

самосуде, расправе. 

Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев неожиданное 

агрессивное нападение порождает у защищающегося состояние 

эмоциональной нестабильности, выводит его из состояния психологического 

равновесия, субъект обороны, как правило, остро переживает происходящее. 

Учет данного фактора положен законодателем в норму ст. 37 УК РФ. Таким 

образом, можно утверждать, что в любом состоянии необходимой обороны 

присутствуют медико-психологические признаки аффекта, а любое 

состояние аффекта инстинктивно направлено на отпор агрессора. В 

частности эмоции гнева свойственны и тому, и другому явлению. Но 

морально-этическая картина рассматриваемых состояний различна: в 

аффекте доминирующим мотивом (мотив – это потребность, 

трансформированная в побуждение) является месть и обостренное 

стремление к восстановлению попранной справедливости, что исключено для 

необходимой обороны. В соответствии с диалектикой перехода количества в 

качество, состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

присущее обоим исследуемым институтам, в аффектированных 

преступлениях играет доминирующую роль, определяющую поведение 
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субъекта, а при необходимой обороне или эксцессе играет роль фона, не 

подавляющего механизм целеполагания и анализ системы ценностей 

защищающегося. Таким образом, количественные различия одного и того же 

эмоционального состояния в разных явлениях влекут их различную 

юридическую оценку. Суть потребности при аффекте состоит в 

эмоциональной агрессивной разрядке, а основной целью обороны является 

отражение нападения. 

Исходя из изложенного следует, что ни один из признаков или критериев 

в отдельности не может считаться определяющим при отграничении деяний, 

совершенных при необходимой обороне или превышении ее пределов, от 

деяний, совершенных в состоянии аффекта. Только полная оценка всех 

признаков субъективного и объективного характера в совокупности с 

обстоятельствами конкретного дела может дат возможность провести 

разграничения указанных составов преступлений. Рассматриваемые 

доказательства по указанным составам должны быть подкреплены 

экспертными исследованиями в области психического состояния лица в 

момент инкриминируемого деяния. 

Кроме того считаем, что законодателем необоснованно установлен общий 

возраст – 16 лет, с которого наступает уголовная ответственность за 

преступления, совершенные при превышении пределов необходимой 

бороны, предусмотренные ст. 108 и ст. 114 УК РФ. Указанные преступления, 

без сомнения, имеют наименьший уровень социальной опасности (даже по 

сравнению с преступлениями, совершенными в состоянии аффекта, 

предусмотренными ст. 107 и ст. 113 УК РФ), так как они фактически 

переросли из социально-полезных действий, направленных на отражение 

посягательства и защиту охраняемых законом интересов. Кроме того вряд ли 

представляется обоснованным требовать от несовершеннолетнего 

соблюдения всех условий правомерности, относящихся к нападению и 

защите, в экстремальных ситуациях криминального посягательства, когда 

даже для взрослого соблюдение этих условий является весьма 
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затруднительным. В этой связи мы согласны с теми учеными, которые 

считают необходимым, внести изменения в ст. 20 УК РФ. Ч. 3 ст. 20 УК РФ 

изложить в следующе редакции: «За совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 108, 114 УК РФ, уголовной ответственности 

подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста».
1
 

Также в рамках настоящего параграфа мы решили раскрыть вопрос 

отграничения аффекта от ограниченной вменяемости. 

Состояние вменяемости предполагает, что лицо во время совершения 

общественно опасного деяния может в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить своим 

поведением. Закон относит субъект аффектированного преступления, 

предусмотренного ст. 107 УК РФ, к категории вменяемых лиц. 

Однако согласиться с такой позицией законодателя по этому вопросу 

значит согласиться и с тем, что лицо в момент совершения 

аффектированного убийства в полной мере отдавало отчет в своих действиях 

и контролировало их. Но это положение противоречит самой природе 

физиологического аффекта, который накладывает неизгладимый отпечаток 

на все процессы психической деятельности человека, в том числе на 

сознательную и волевую сферы деятельности. 

Своеобразие действий, совершаемых лицом в состоянии аффекта, 

заключается в том, что они непосредственно связаны с эмоциональным 

состоянием. Последнее характеризуется как исключительно сильное, быстро 

возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное 

состояние, которое существенно ограничивает течение интеллектуальных и 

волевых процессов, нарушает целостное восприятие окружающего и 

правильное понимание субъектом объективного значения вещей. В 

                                                 
1
 Классен, А.Н. Отграничение преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны, от преступлений, совершенных в состоянии аффекта // Вестник 

ЮУрГУ. – 2007. – № 9. – С. 45. 
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состоянии аффекта эмоциональное напряжение достигает столь высокой 

степени, что в психике и организме человека наступают качественные 

изменения. 

Среди основных признаков, характеризующих аффект как состояние, 

психологи выделяют качественное изменение сознания, сужение его поля. 

Аффект «тормозит сознательную интеллектуальную деятельность, 

динамические моменты преобладают над смысловым содержанием и 

изобретательной направленностью действия».
1
 

Заторможенность сознательной деятельности в состоянии аффекта 

вызывает сужение сознания. При этом происходит концентрация внимания 

субъекта на эмоционально значимых переживаниях, восприятие 

действительности делается неадекватным самой действительности. 

«Специфические изменения сознания в таком состоянии, дезорганизация 

поведения имеют следствием то, что человек не может полностью отдавать 

себе отчет в совершаемых действиях и контролировать их». Отличительной 

чертой аффективных действий является во многом затруднительный 

сознательный контроль над ними. И.П. Павлов считал аффект психическим 

состоянием, наиболее связанным с инстинктивной или безусловной 

рефлекторной деятельностью.  

Таким образом, аффект снижает возможности опосредованного 

отображения сущности явлений, продуктивность памяти, сужает сферу 

сознания в целом. В свою очередь, качественное изменение сознания, 

нарушение целостного восприятия субъектом ситуации и его места в ней 

существенно затрудняют понимание им объективного значения предметов и 

явлений внешнего мира.  

Можно ли говорить о человеке, который находится под влиянием 

аффекта, у которого ослаблен сознательно-волевой контроль за своим 

поведением, что он является вполне вменяемым, как этого требует 

уголовный закон? Думаем, что нет. Вменяемость предполагает, что лицо в 

                                                 
1
 Рубинштейн, С.Л. Указ.соч. – С. 395. 
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полной мере осознает характер совершаемых им действий и может 

руководить ими, чего нельзя сказать о человеке, находящемся в состоянии 

аффекта. 

В связи с этим целесообразным представляется введение в уголовный 

закон понятия «ограниченная вменяемость». Такой вопрос ставился в 

юридической и психологической литературе, и он обсуждается до сих пор. 

Ученые предлагают ввести ограниченную вменяемость применительно к 

случаям совершения преступлений лицами, имеющими аномалии в психике. 

Психические аномалии – это неглубокие психические расстройства, которые 

не исключают вменяемости лица в момент совершения им преступления.
1
 

Психические аномалии предполагают, что лицо в момент совершения 

общественно опасного деяния не может в полной мере осознавать значение 

своих действий или руководить ими вследствие болезненного психического 

расстройства. Именно эти критерии сводятся к категории ограниченной 

вменяемости. Ввести категорию ограниченной вменяемости предлагали 

авторы проекта нового Уголовного кодекса, представленного Министерством 

юстиции РСФСР. В ст. 15 проекта говорится об «ограниченной 

вменяемости» применительно к лицам, имеющим психические аномалии: 

«Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии ограниченной вменяемости, т. е. не могло в полной 

мере осознавать значение (вариант: опасность) своих действий или 

руководить ими вследствие болезненного психического расстройства, 

подлежит уголовной ответственности». Такое состояние лица по данному 

проекту УК может быть учтено при назначении наказания и может служить 

основанием для применения мер медицинского характера (п. 2 ст. 15 

указанного проекта).
2
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2
 Шишков, С.Н. Влияние психических аномалий на способность быть субъектом 
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Однако в литературе не ставится вопрос о том, чтобы ввести категорию 

ограниченной вменяемости применительно к аффектированным 

преступлениям. Между тем именно ограниченная вменяемость в полной мере 

отражает состояние психики характерное в период нахождения в 

аффективном состоянии. В состоянии аффекта виновный в момент 

совершения преступного деяния не может в полной мере осознавать значение 

своих действий и руководить ими (что составляет критерии ограниченной 

вменяемости). 

В силу вышеизложенного целесообразно отнести к состоянию 

ограниченной вменяемости не только психические аномалии, но и такое 

психическое состояние, как аффект, поскольку их воздействие на психику 

человека по своему характеру одинаково, особенно на сознание человека. 

Таким образом, аффект, воздействуя на психику человека, делает 

невозможным полное осознание действий, совершаемых в этом состоянии, 

контроль за такими действиями ограничен. Все названные признаки сводятся 

к критериям ограниченной вменяемости, поэтому лицо, совершившее 

аффектированное убийство, следует отнести к категории лиц с ограниченной 

вменяемостью. 

Оно подлежит уголовной ответственности, так как аффектированные 

действия сохраняют свою сознательно-волевую основу, и их можно отнести 

к разряду волевых поведенческих актов. Однако нельзя забывать о том, что 

природа психических аномалий, носящих характер неглубокого 

психического расстройства, и психологическая природа аффекта различны. 

Именно поэтому к лицам с психическими аномалиями в качестве наказания 

могут быть применены меры медицинского характера. А к лицам, 

совершившим преступление в состоянии аффекта, такие меры применяться 

не могут в силу того, что аффект не носит характер болезненного 

психического расстройства, а представляет собой нормальное психическое 

состояние здорового человека. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что схожесть психических 

аномалий и аффекта заключается лишь в том, что они в целом одинаково 

воздействуют на сознательно-волевую сферу деятельности виновного; это 

обстоятельство имеет свои уголовно-правовые последствия для лица, в том 

числе в сфере назначения наказания.  

Поэтому ограниченная вменяемость применительно к состоянию аффекта 

имеет правовые последствия, отличные от тех, в основе которых лежат 

психические аномалии, не исключающие вменяемости лица.
1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аффект – это внезапное, кратковременное и очень энергоемкое 

состояние, которое обобщенно можно назвать эмоциональным «взрывом», 

возникающим в экстремальных условиях, при неспособности субъекта найти 

адекватный выход из сложившейся ситуации. 

Причины возникновения аффекта, имеющего правовое значение: 

1) насилие физическое (воздействие на человека, способное причинить 

боль, телесные повреждения и смерть) или психическое (угроза, шантаж); 

2) издевательство (злая насмешка, глумление над виновным, высмеивание 

каких-либо физических недостатков человека) или тяжкое оскорбление, 

которым считается циничное, то есть субъективно тяжкое унижение чести и 

достоинства личности; 

3) длительная психотравмирующая ситуация, возникающая в связи с 

систематическими противоправными или аморальными поступками 

потерпевшего; 

4) иные преступные (кража, грабеж, клевета, понуждение женщины к 

вступлению в половую связь, повреждение и уничтожение имущества) и 

противоправные деяния, вытекающие из административных (хулиганство), 

гражданских (невозвращение долга), трудовых (отказ от выполнения 

служебного долга) и других правоотношений; 

5) аморальное поведение потерпевшего (предательство, супружеская 

измена) или личные неприязненные отношения. Также необходимо отметить, 

что неправомерные действия потерпевшего не всегда могут вызвать 

состояние аффекта, однако сами по себе эти действия теория уголовного 

права и судебной практике рассматриваются как обстоятельства смягчающие 

уголовную ответственность. 

Различаются два вида аффекта: физиологический и патологический. 

Патологический аффект – это болезненное состояние психогенного 

происхождения, возникающее у практически психически здорового человека. 
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Патологический аффект понимается психиатрами как острая реакция в ответ 

на психотравмирующее воздействие, на высоте развития которой имеет 

место нарушение сознания по типу аффективного сумеречного состояния. 

Аффективная реакция такого типа характеризуется остротой, яркостью 

выражения и трехфазностью течения: подготовительной, фазой взрыва, 

заключительной. 

Физиологический аффект хотя и обладает большой силой воздействия на 

психику, однако не лишает человека возможности сознавать и 

контролировать свое поведение, нести ответственность за него. 

Уголовно наказуемым является совершение преступления в состоянии 

физиологического аффекта. Сравнительное изучение уголовного 

законодательства зарубежных стран относительно состояния сильного 

душевного волнения, сильного эмоционального возбуждения, аффекта, 

позволяет выявить специфику отечественного и зарубежного уголовного 

права. Необходимо отметить, что в уголовных законодательствах некоторых 

государств понятие «аффект» не упоминается, однако это не означает, что 

суды этих стран не учитывают как смягчающее обстоятельство нахождение 

виновного в момент совершения преступления в подобном психическом 

состоянии. 

Важно отметить, что аффект почти всегда возникает как допустимое 

субъектом средство утвердить предполагаемую им свою правоту и 

самочинно наказать виновного, а терпимость, самообладание – это те 

личностные характеристики, которые препятствуют возникновению аффекта. 

Аффект может развиться у каждого человека, но не каждый человек 

позволяет ему развиться, поэтому избыточная фиксация на биологических, 

генетических началах развития аффекта затемняет главную правовую 

проблему – необходимость оптимизации правового менталитета граждан в 

целях предупреждения неправомерного поведения. Правовое воспитание по 

поиску приемлемого выхода из конфликтных ситуаций – наиважнейшая 
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правовая проблема, связанная не только с профилактикой преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта, но и преступности в целом. 

Считаю, что наиболее верной является точка зрения, согласно которой 

преступления в состоянии аффекта могут совершаться как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. 

Также, в судебно-следственной практики нередко возникают проблемы: 

– отграничения убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 

волнения, от квалифицированного убийства; 

– отграничения убийства в состоянии аффекта от причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

совершенного в состоянии сильного душевного волнения; 

– соотношения аффекта и превышения пределов необходимой обороны; 

– соотношения аффекта и ограниченной вменяемости. 
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