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ВВЕДЕНИЕ 

Охрана прав и свобод человека и гражданина является наивысшей 

ценностью современного российского общества и государства. Будучи 

включенной в систему задач уголовного права, охрана прав и свобод человека 

немыслима без неукоснительного соблюдения принципов уголовного 

законодательства. При этом несовершенство уголовно-правовых норм, их 

несоответствие уровню общественных отношений и степени развития науки не 

позволяют всецело реализовать принципы уголовного права, а следовательно, 

обеспечить в полной мере охрану прав и свобод человека.  

Вышеизложенное в полной мере относится к законодательной конструкции 

и правоприменительной практике ст. 107 и ст. 113 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ). Как представляется, существующие недостатки 

в реализации данной нормы связаны в первую очередь с игнорированием 

законодателем психологической природы аффекта, состояние которого может 

вызвать не только противоправное или аморальное поведение потерпевшего, но и 

вообще любые негативные факторы, а агрессия может найти свое применение в 

отношении иных лиц, не связанных с факторами, вызвавшими состояние аффекта. 

Как следствие, действия лиц, совершивших преступление в состоянии аффекта, 

чаще всего квалифицируются по основным (непривилегированным) составам 

преступлений, а меры уголовно-правового характера не соответствуют степени 

общественной опасности совершенного деяния. 

Теоретическая актуальность данной темы обусловлена тем, что нет 

однозначных взглядов на понимание состояния аффекта, разные авторы приводят 

свое определение данному понятию. Проблемой остается в вопросах вины в 

данных составах преступления, одни авторы утверждают, что преступления в 

состоянии аффекта совершаются только с косвенным умыслом, а другие 

утверждают, что только с прямым умыслом, некоторые авторы высказываются, 

что данные преступления могут совершать с внезапно возникшим умыслом. 
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Неоднозначна решена проблема роли мотива в данных составах преступления, 

существует точка зрения, что мотив не имеет значения при квалификации.  

Убийство является одним из наиболее тяжких преступлений в обществе. 

Особая общественная опасность состоит в том, что убийство посягает на одно из 

самых ценных благ человека – его жизнь, а причиненный от него вред не имеет 

равного эквивалента. Значительный практический и теоретический интерес 

представляет вопрос и квалификации убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, в частности его отличие от убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой стороны, от убийства, совершенного с особой 

жестокостью. Ведение в главу 16 УК РФ состава преступления, предусмотренного 

ст. 113 УК РФ обусловлено тем, что здоровье человека является неотчуждаемым 

правом человека, которое признается ценным, как и жизнь человека, поэтому его 

охрана имеет важное значение.  

Объект исследования – общественные отношения, связанные с охраной 

жизни и здоровья человека, установление и реализация уголовной 

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта. 

Предмет исследования – уголовно-правовая характеристика состава 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в 

состояние аффекта» и преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ 

«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» 

и практика их применения.  

Цель работы – комплексное изучение признаков стороны преступления, 

предусмотренного ст. 107 и 113 УК РФ. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1) изучить историю развития законодательства об ответственности за 

преступления, совершенные в состоянии аффекта;  

2) исследовать понятия аффекта, его признаков и видов; 

3) проанализировать объект, субъект, объективные и субъективные стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ; 
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4)  проанализировать объект, субъект, объективные и субъективные 

стороны преступлений, предусмотренных ст. 113 УК РФ; 

5) рассмотреть материалы дел судебной практики по преступлениям, 

совершенным в состоянии аффекта. 

В ходе написания работы была изучена нормативно-правовая база, судебная 

практика, а также научные работы авторов в области уголовного права: Ревина 

В.П., Рарог А.И., Пичугина С.А., Иногамовой-Хегай Л.В., Кудрявцева В.Н., 

Наумова А.В., Кругликова Л.Л. и других авторов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка.  
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА АФФЕКТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1    История развития законодательства об ответственности за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта 

Термин «аффект» появился в уголовном законодательстве относительно 

недавно, с введением в действие УК РФ 1996 года. Однако внимание 

законодателя к эмоциональной составляющей субъективной стороны 

преступления появилось намного раньше. По мере развития уголовного 

законодательства такое состояние называли запальчивостью, раздражением, 

сильным душевным волнением – все это напрямую связано с уровнем развития 

юридического языка в конкретный исторический период, а также с развитием 

различных наук, например, психологии, и увеличением ее влияния на 

терминологическую основу уголовного права.  

Ст. 107 и ст. 113 УК РФ, это убийство, совершенное в состоянии аффекта и 

причинение тяжкого или средней степени тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта соответственно. Законодатель не даѐт четкого критерия отнесения того 

или иного состояния человека к аффекту, то есть данная категория в уголовном 

праве является субъективной, в результате чего на практике возникает много 

вопросов при квалификации таких преступлений.  

Уже в таком памятнике российского права как Русская Правда 

эмоциональному состоянию, в котором находилось лицо, совершающее 

преступлению, уделяли особое внимание. Так ст. 26 Русской Правды гласит: «Не 

терпя ли противу тому ударить мечемь, то вины ему в томь нетуть» и 

свидетельствует о том, что на оскорбление действием можно было ответить 

мечом, и это не являлось преступлением, а значит, не подлежало наказанию
1
.  

Другой, не менее великий памятник русского права, Воинский Артикул 

1715 г. устанавливал ответственность за обиду, причиненную в состоянии 

                                           
1
 Колотова, Д.С. История развития законодательства об ответственности за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта / Д.С. Колотова // Новая наука и образовательный потенциал 

как ключевые критерии общественного прогресса: сборник научных трудов. 2017. С. 182-186. 
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сильного возбуждения: «ежели кто другаго не одумавшись с сердца, или 

опамятовась, бранными словами выбранит, оный перед судом у обиженнаго 

христианское прощение имеет чинить и просить о прощении».  

В рассмотренных законодательных актах описываются эмоциональные 

состояния преступника, что позволяет сделать вывод о том, что на этом этапе 

развития уголовного законодательства внезапный умысел, возникший под 

влиянием чувств и эмоций, рассматривался как основание смягчения или 

освобождения от уголовной ответственности. В настоящее время можно сказать, 

что эмоции как состояние не выступают основанием для смягчения 

ответственности, то есть уголовно-правового значения не имеют.  

15 августа 1845 года Николай I своим указом утвердил Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных, вступившее в силу с 1 мая 1846 года. 

Поскольку предыдущие источники права содержали в себе нормы нескольких 

отраслей права, а Уложение только нормы уголовного права, то его можно 

считать первым кодифицированным источником уголовного права. 

Вышеназванный правовой акт впервые, в отличие от предыдущих 

законодательных актов, имеющих казуистичное изложение, содержал конкретные 

термины для обозначения эмоционального состояния виновного лица, 

признаваемого смягчающим обстоятельством. Уложение предусматривало 

ответственность за умышленные убийства, а также за убийства, совершенные в 

«запальчивости» или «раздражении», то есть по внезапному побуждению, без 

предварительного умысла. Как пишет Таганцев С.Н., в данной норме права 

понятие «умышленно» противопоставлено заранее обдуманному намерению и 

означает внезапный, хоть и сознательный умысел
1
.  

Уголовно-правовая литература толковала состояние запальчивости и 

раздражения как состояние, в котором единовременно существуют и возникший 

умысел, и его исполнение. По мнению Таганцева С.Н. запальчивость и 

                                           
1
 Шарьюрова, Ю.Б. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта. 

Исторический аспект / Ю.Б. Шарьюрова // Пробелы в российском законодательстве. - М.: 

Медиа-ВАК. - 2011. - № 5. 
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раздражение подразумевают «лишь общее понятие о таком настроении 

виновного, которое в известной степени извиняет его деяние… такое состояние 

может происходить из различных источников и иметь весьма разнообразные 

оттенки». Также он отмечал, что в случае, когда супруга очень крупно 

поссорилась с супругом и под влиянием именного этого раздражения, вымещая 

свою злость, совершает убийство ребенка, то такое преступление должно 

рассматриваться как убийство, совершенное в запальчивости.  

Если провести сравнительный анализ действующего законодательства и 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, то можно заметить, что 

сфера распространения норм о преступлениях, совершенных в запальчивости и 

раздражении, намного шире, нежели сфера действия норм о преступлениях, 

совершенных в состоянии аффекта. В настоящее время аффект ограничен 

формулировкой «сильного душевного волнения», в то время как «запальчивость» 

и «раздражение» дают возможность для более широкого толкования. Таким 

образом, в действующем законодательстве чувства субъекта преступления в 

момент совершения противоправного деяния не влияют на снижение степени 

ответственности за совершенное преступление
1
.  

На смену Уложению 1845 г. пришло Уложение 1903 г., в котором термины 

«запальчивость» и «раздражение» были заменены термином «сильного душевного 

волнения», что было обусловлено достижениями в области психологии в XIX-XX 

вв. Несмотря на новое понятие, его толкование основывалось на общекультурных 

ценностях и традициях того времени и оставалось на уровне обыденного, 

простого здравого смысла. Редакционная комиссия считала, что основанием для 

снижения ответственности за преступления, совершенные в таком состоянии, 

выступает сила, которая затемняет разум и толкает на совершение таких 

действий, лицо, совершающее их, безусловно, виновно, однако заслуживает 

снисхождения в силу того, что находилось под влиянием сильного порыва, 

охватившего его целиком.  

                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 

2016. 580 с. 
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Познышев С.В. положительно оценил такое нововведение, поскольку 

считал, что термины «запальчивость» и «раздражение» являются слишком 

обширными и не конкретизированными. Порой состояние, описываемое ими, 

граничит с психическим состоянием, исключающим вменяемость, а иногда, 

наоборот, оно является последствием нежелания контролировать порыв срасти 

или результатом небрежного отношения к чужим интересам
1
.  

В Руководящих началах по уголовному праву 1919 г. термин 

«запальчивость» вновь вернулся в законодательство, но уже как одна из 

характеристик внезапно возникшего умысла, что также свидетельствует о 

колоссальной разнице между смысловой нагрузкой термина «запальчивости» и 

современного «аффекта».  

Если обратиться к Уголовному кодексу РСФСР 1922 г., то можно увидеть, 

что в нем наряду с понятием «запальчивости» используется также и понятие 

«сильного душевного волнения»
2
. Причем термины дифференцированы между 

собой: первый упоминается в Общей части УК 1922 г. и выступает лишь одним из 

смягчающих обстоятельств, характеризующим внезапность возникшего умысла. 

В то время как второй используется в качестве признака привилегированного 

состава. Наконец, с принятием Основных начал уголовного законодательства 

СССР и Союзных республик 1924 г. понятие запальчивости» полностью уступило 

место «сильному душевному волнению».  

В Уголовном кодексе 1926 г. имел место привилегированный состав 

убийства, ст. 138 УК, где в качестве смягчающего обстоятельства выступало 

сильное душевное волнение, вызванное насилием или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего
3
. Также «сильное душевное волнение» было указано и в 

                                           
1
 Игнатов, А.Н. Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: Норма, 2010. 816 с. 
2
 Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с 

«Уголовным кодексом РСФСР») от 01.06.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. 
3
 Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 

года» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») от 22.11.1926 // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 

600. 
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Общей части УК 1926 г., то есть учитывалось в качестве смягчающего 

обстоятельства при совершении иных преступлений.  

Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958г. 

предусматривали привилегированный состав преступления, где смягчающим 

обстоятельством выступало сильное душевное волнение, вызванное 

неправомерными действиями потерпевшего. В то время как в УК РСФСР 1960 г. 

сильное душевное волнение упоминалось не только как смягчающее наказание 

обстоятельство (п. 5 ст. 38 УК РСФСР), но и как признак привилегированного 

состава (ст. 104 УК РСФСР)
1
. Сфера действия п. 5 ст. 38 УК РСФСР была шире, 

чем сфера действия привилегированных составов ст. 104, ст. 110 УК РСФСР, 

поскольку не ограничивала сильное душевное волнение признаком внезапности, а 

также не очерчивало круг лиц, которые душевное волнение могут 

спровоцировать.  

Б.В. Сидоров отмечал, что сильное душевное волнение по п. 5 ст. 38 УК 

РСФСР не достигало той степени интенсивности, при которой происходит 

дезорганизация воли виновного лица, этим оно и отличалось ᅠот ᅠаффекта, ᅠсогласно 

ᅠст. ᅠст. ᅠ104, ᅠ110 ᅠУК ᅠРСФСР. ᅠНа ᅠосновании ᅠтакого ᅠразличия ᅠтеория ᅠуголовного 

ᅠправа, ᅠа ᅠтакже ᅠправоприменительная ᅠпрактика ᅠдопускали ᅠквалификацию ᅠдеяния ᅠс 

ᅠприменением ᅠп. ᅠ5 ᅠст. ᅠ38 ᅠУК ᅠРСФСР ᅠв ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠпротивоправное ᅠдеяние ᅠбыло 

ᅠсовершено ᅠне ᅠтолько ᅠсразу ᅠпосле ᅠнеправомерного ᅠдействия ᅠпотерпевшего, ᅠно ᅠи ᅠс 

ᅠразрывом ᅠво ᅠвремени.  

Значительную ᅠясность ᅠв ᅠрегламентацию ᅠнорм ᅠправа ᅠоб ᅠаффекте ᅠвнес ᅠУК ᅠРФ 

ᅠ1996 ᅠг. ᅠВ ᅠнем ᅠсостояние ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения ᅠкак ᅠсмягчающее ᅠвину 

ᅠобстоятельство ᅠбыло ᅠисключено, ᅠа ᅠтакже ᅠзаконодательное ᅠзакрепление ᅠполучил 

ᅠтермин ᅠ«аффект»
2
. ᅠТаким ᅠобразом, ᅠпредставляется ᅠвозможным ᅠвыделить 

ᅠпоследний ᅠэтап ᅠразвития ᅠуголовно-правового ᅠинститута ᅠответственности ᅠза 

ᅠпреступления ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠличности ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 591. 

2
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 
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ᅠхарактеризующийся ᅠзаконодательным ᅠпризнанием ᅠпсихологической ᅠприроды 

ᅠэтого ᅠсостояния.  

Однако, ᅠсреди ᅠсмягчающих ᅠобстоятельств ᅠ(ст. ᅠ61 ᅠУК ᅠРФ) ᅠаффект ᅠкак 

ᅠтаковой ᅠотражения ᅠне ᅠнашел. ᅠВместо ᅠнего ᅠв ᅠп. ᅠ«з» ᅠч. ᅠ1 ᅠст. ᅠ61 ᅠУК ᅠРФ ᅠв ᅠкачестве 

ᅠсмягчающего ᅠобстоятельства ᅠуказана ᅠ«противоправность ᅠили ᅠаморальность 

ᅠповедения ᅠпотерпевшего, ᅠявившегося ᅠповодом ᅠдля ᅠпреступления», ᅠчто ᅠпри 

ᅠсопоставлении ᅠс ᅠдиспозицией, ᅠнапример, ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ ᅠ«Причинение ᅠтяжкого 

ᅠили ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвреда ᅠздоровью ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта», ᅠустраняет ᅠвсякие 

ᅠсомнения. ᅠДанное ᅠсмягчающее ᅠобстоятельство ᅠхарактеризует ᅠне ᅠсостояние 

ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения, ᅠа ᅠотражает ᅠте ᅠобстоятельства, ᅠкоторые 

ᅠподталкивают ᅠпреступника ᅠк ᅠсовершению ᅠуголовно ᅠнаказуемого ᅠдеяния.  

Таким ᅠобразом, ᅠвозникновение ᅠи ᅠразвитие ᅠнорм ᅠоб ᅠуголовной 

ᅠответственности ᅠза ᅠпреступления ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья, ᅠсовершенные ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠв ᅠРоссии ᅠимеют ᅠдавнюю ᅠи ᅠпротиворечивую ᅠисторию, 

ᅠпозволяющую ᅠвыделить ᅠнесколько ᅠэтапов: 

1) Начальный ᅠэтап, ᅠхарактеризующийся ᅠзарождением ᅠнорм, 

ᅠпредусматривающих ᅠответственность ᅠза ᅠаффективное ᅠповедение ᅠ(XI–XVIII ᅠвв.). 

ᅠПервое ᅠписьменное ᅠупоминание ᅠо ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠ(«не ᅠтерпя») ᅠобнаруживается ᅠеще ᅠв ᅠнормах ᅠ«Русской ᅠправды» ᅠ(Троицкий ᅠсписок, 

ᅠXI ᅠв.). ᅠЗатем ᅠследует ᅠдолгое ᅠзабвение ᅠэтого ᅠуголовно-правового ᅠинститута ᅠв 

ᅠнормах ᅠуголовного ᅠзаконодательства ᅠвплоть ᅠдо ᅠВоинского ᅠартикула ᅠ1715 ᅠг. ᅠИ 

ᅠтолько ᅠв ᅠВоинском ᅠартикуле ᅠвновь ᅠпоявляется ᅠнорма ᅠоб ᅠаффективном ᅠповедении 

ᅠ(«не ᅠодумавшись ᅠв ᅠсердцах»), ᅠкоторая, ᅠхотя ᅠи ᅠне ᅠрегулирует ᅠответственность ᅠза 

ᅠпричинение ᅠвреда ᅠздоровью ᅠчеловека, ᅠоднако ᅠзащищает ᅠличность. 

2) Этап ᅠстановления ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза ᅠпреступления, 

ᅠсовершенные ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠ(XIX ᅠв.–1917 ᅠг.), ᅠхарактеризующийся 

ᅠразворачиванием ᅠнаучных ᅠдискуссий ᅠотносительно ᅠпонимания ᅠсущности 

ᅠаффективного ᅠповедения ᅠпреступника ᅠи ᅠего ᅠвлияния ᅠна ᅠстепень ᅠуголовной 

ᅠответственности, ᅠа ᅠтакже ᅠпоявлением ᅠи ᅠсовершенствованием ᅠнорм, 
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ᅠрегламентирующих ᅠуголовную ᅠответственность ᅠза ᅠсовершение ᅠпреступления ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠначиная ᅠс ᅠУложения ᅠо ᅠнаказаниях ᅠуголовных ᅠи 

ᅠисправительных ᅠ1845 ᅠг. ᅠи ᅠзаканчивая ᅠУголовным ᅠуложением ᅠ1903г. 

3) Этап ᅠотсутствия ᅠправового ᅠрегулирования ᅠответственности ᅠза 

ᅠсовершение ᅠпреступлений ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта ᅠ(1917–1922 ᅠгг.), ᅠсвязанный ᅠс ᅠотменой ᅠцарского ᅠзаконодательства ᅠпосле 

ᅠОктябрьской ᅠреволюции ᅠ1917 ᅠг. 

4) Этап ᅠправового ᅠвозрождения ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза 

ᅠсовершение ᅠпреступлений ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта ᅠи ᅠформирования ᅠнаучного ᅠосмысления ᅠприроды ᅠаффекта ᅠв ᅠуголовном 

ᅠправе ᅠ(1922–1996 ᅠгг.), ᅠначавшийся ᅠс ᅠпоявления ᅠпервого ᅠУК ᅠРСФСР ᅠв ᅠ1922 ᅠг. ᅠи 

ᅠсвязанный ᅠс ᅠсоветским ᅠуголовным ᅠзаконодательством. 

5) Современный ᅠэтап ᅠ(с ᅠ1996 ᅠг. ᅠпо ᅠнастоящее ᅠвремя), 

ᅠхарактеризующийся ᅠвключением ᅠв ᅠдиспозиции ᅠнорм, ᅠрегулирующих ᅠуголовную 

ᅠответственность ᅠза ᅠпреступления ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека, 

ᅠпсихологического ᅠтермина ᅠ«аффект». 

2.2 ᅠПонятие, ᅠпризнаки ᅠи ᅠвиды ᅠаффекта 

Эмоции, ᅠкоторые ᅠежедневно ᅠиспытывают ᅠлюди, ᅠмогут ᅠносить ᅠпозитивный 

ᅠили ᅠнегативный ᅠхарактер, ᅠбыть ᅠадекватными ᅠи ᅠпатологическими. ᅠПатологические 

ᅠэмоции ᅠмогут ᅠвыражаться ᅠкак ᅠв ᅠспаде, ᅠтак ᅠи ᅠв ᅠподъеме ᅠнастроения. ᅠАффект 

ᅠотносят ᅠименно ᅠк ᅠпоследней ᅠкатегории, ᅠхарактеризуют ᅠв ᅠпсихологии ᅠи ᅠкак 

ᅠпатологическую ᅠэмоцию, ᅠи ᅠкак ᅠочень ᅠяркую ᅠэмоциональную ᅠреакцию ᅠс 

ᅠповышенным ᅠневербальным ᅠпроявлением.  

В ᅠпсихологии ᅠаффект ᅠрассматривается ᅠкак ᅠформа ᅠпроявления ᅠопределенных 

ᅠэмоций ᅠчеловека, ᅠкоторое ᅠможет ᅠбыть ᅠотносительно ᅠнедолгим, ᅠно ᅠпри ᅠэтом 

ᅠчрезвычайно ᅠсильным ᅠэмоциональным ᅠсостоянием
1
. ᅠКак ᅠправило, ᅠтакое ᅠсостояние 

                                           
1
 Мухачева, И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта / И.М. 

Мухачева // Актуальные проблемы Российского права. 2016. № 7 (68). С. 118-125. 
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ᅠвозникает ᅠв ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠлицо ᅠне ᅠможет ᅠотыскать ᅠнеобходимый ᅠвариант 

ᅠрешения ᅠкакой-то ᅠпроблемы ᅠ(травмирующей ᅠили ᅠстрессовой) ᅠили ᅠу ᅠнего 

ᅠвозникает ᅠощущение ᅠотсутствия ᅠвыхода ᅠиз ᅠситуации ᅠкритического ᅠили 

ᅠугрожающего ᅠхарактера. ᅠПри ᅠэтом ᅠподобное ᅠвыражение ᅠэмоций ᅠхарактеризуют 

ᅠярко ᅠвыраженные ᅠвнешние ᅠ(двигательные) ᅠи ᅠвнутренние ᅠ(органические) 

ᅠпроявления
1
.  

Термин ᅠ«аффект» ᅠпроисходит ᅠот ᅠлатинского ᅠслова ᅠaffectus, ᅠчто ᅠозначает 

ᅠ«страсть», ᅠ«душевное ᅠволнение». ᅠТаким ᅠобразом, ᅠв ᅠпсихологии ᅠаффект 

ᅠопределяется ᅠкак ᅠконкретный ᅠвид ᅠэмоциональной ᅠреакции, ᅠхарактерными 

ᅠчертами ᅠкоторого ᅠвыступают ᅠсила, ᅠкратковременность ᅠи ᅠяркость. ᅠЕго 

ᅠотличительным ᅠпризнаком ᅠвыступает ᅠто, ᅠчто ᅠаффект ᅠили ᅠполностью ᅠподавляет, 

ᅠили ᅠсильно ᅠснижает ᅠстепень ᅠпроявления ᅠдругих ᅠпсихических ᅠпроцессов 

ᅠорганизма, ᅠтаким ᅠобразом ᅠнавязывая ᅠей ᅠопределенные ᅠтипы ᅠответных ᅠреакций. 

ᅠКроме ᅠтого, ᅠв ᅠпсихологии ᅠаффект ᅠрассматривается ᅠв ᅠкачестве ᅠ«аварийного» 

ᅠспособа ᅠразрешения ᅠлицом ᅠопасной, ᅠкритической ᅠситуации. ᅠПсихологами 

ᅠдоказано, ᅠчто ᅠон, ᅠявляясь ᅠповеденческой ᅠреакцией ᅠна ᅠраздражитель, ᅠвозник ᅠв 

ᅠпроцессе ᅠэволюционного ᅠразвития ᅠчеловека, ᅠтаким ᅠобразом, ᅠвозникновение 

ᅠтакого ᅠэмоционального ᅠсостояния ᅠможет ᅠбыть ᅠсвязано ᅠкак ᅠс ᅠбиологическими 

ᅠпотребностями ᅠчеловека, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠразличными ᅠсоциальными ᅠотношениями ᅠи 

ᅠконтактами
2
.  

Изучением ᅠособенностей ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠзанимались ᅠеще ᅠдревние 

ᅠученые. ᅠТак, ᅠнапример, ᅠтермин ᅠ«аффект» ᅠвстречается ᅠв ᅠработе ᅠдревнегреческого 

ᅠученого-философа ᅠАристотеля ᅠ«О ᅠдуше» ᅠи ᅠв ᅠработе ᅠфранцузского ᅠмыслителя 

ᅠРене ᅠДекарта ᅠ«Страсти ᅠдуши», ᅠкоторые ᅠопределяли ᅠаффект ᅠв ᅠкачестве ᅠосновной 

ᅠкатегории ᅠв ᅠэмоциональной ᅠсфере ᅠчеловека. ᅠНидерландский ᅠфилософ ᅠБенедикт 

                                           
1
 Бочкарева, А.В., Киселѐва, И.А. Аффект как правовое и психологическое явление / А.В. 

Бочкарева, И.А. Киселѐва // Современные проблемы права глазами молодых ученых: Сборник 

материалов научно-практического семинара с международным участием (01 апреля 2016 г.). 

Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. С. 301-304. 
2
 Чучелов, Е.Н. Психологическая характеристика аффекта как сильного душевного волнения / 

Е.Н. Чучелов // Психология. 2014. № 5. С. 100-115. 
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ᅠСпиноза ᅠв ᅠсвоей ᅠработе ᅠ«Этика» ᅠрассматривал ᅠего ᅠкак ᅠнекое ᅠсостояние ᅠтела 

ᅠчеловека, ᅠкоторое ᅠможет ᅠизменять ᅠ(увеличивать ᅠили ᅠуменьшать) ᅠспособности 

ᅠсамого ᅠтела ᅠк ᅠсовершению ᅠкаких-либо ᅠактивных ᅠдействий.  

Значительный ᅠвклад ᅠв ᅠизучение ᅠаффекта ᅠвнесли ᅠтакие ᅠученые, ᅠкак ᅠЗигмунд 

ᅠФрейд, ᅠутверждающий, ᅠчто ᅠэто ᅠнекий ᅠсигнал ᅠпредупредительного ᅠхарактера, 

ᅠкоторый ᅠв ᅠсовокупности ᅠс ᅠзащитными ᅠреакциями ᅠи ᅠпроявлениями ᅠличности 

ᅠвыполняет ᅠфункции ᅠЭго; ᅠРой ᅠШефер, ᅠкоторым ᅠбыли ᅠпроведены ᅠмасштабные 

ᅠисследования ᅠрассматриваемого ᅠсостояния ᅠи ᅠего ᅠклинический ᅠанализ; ᅠП. ᅠКнаппа, 

ᅠутверждающий, ᅠчто ᅠаффект ᅠ– ᅠэто ᅠсостояние, ᅠкоторое ᅠпереживается 

ᅠнепосредственно ᅠи ᅠможет ᅠдифференцироваться ᅠот ᅠощущений ᅠсовсем 

ᅠнезначительных ᅠдо ᅠреакций ᅠочень ᅠвнушительного ᅠмасштаба
1
.  

Кроме ᅠтого, ᅠразработкой ᅠназванной ᅠпроблемы ᅠзанимались ᅠтакие 

ᅠотечественные ᅠученые-психологи, ᅠкак ᅠА.Р. ᅠЛурия, ᅠкоторый ᅠосуществлял 

ᅠдиагностику ᅠследов ᅠаффекта; ᅠС.Л. ᅠРубинштейн, ᅠобозначивший ᅠаффект ᅠкак ᅠсамую 

ᅠсильную ᅠреакцию ᅠэмоционального ᅠхарактера ᅠу ᅠчеловека ᅠна ᅠкакой-либо 

ᅠраздражитель; ᅠа ᅠтакже ᅠЯ.М. ᅠКалашник, ᅠизучающий ᅠспецифику ᅠпатологического 

ᅠаффекта.  

В ᅠсовременной ᅠпсихологической ᅠнауке ᅠаффект ᅠотносится ᅠк ᅠуникальному 

ᅠтипу ᅠэмоциональных ᅠпроцессов, ᅠпротекающих ᅠв ᅠпсихике ᅠчеловека, 

ᅠпроявляющихся ᅠлишь ᅠв ᅠнаиболее ᅠкритические ᅠдля ᅠкаждого ᅠконкретного ᅠлица 

ᅠмоменты, ᅠособенно ᅠв ᅠтех ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠони ᅠвозникают ᅠсовершенно ᅠнеожиданно.  

Аффект ᅠкак ᅠособое ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠобладает ᅠрядом 

ᅠспецифических ᅠпризнаков, ᅠкоторые ᅠпроявляются ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠэто ᅠявление ᅠсамо ᅠпо 

ᅠсебе ᅠпредставляет ᅠбурное ᅠэмоциональное ᅠреагирование, ᅠвызывающее 

ᅠповеденческую ᅠдезорганизацию ᅠу ᅠчеловека, ᅠа ᅠтакже ᅠнарушающее ᅠряд 

                                           
1
 Сазанова, Е.А. Аффект как уголовно-правовой и психологический феномен / Е.А. Сазанова // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. 

№ 12 (79). С. 108-112. 
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ᅠпсихических ᅠпроцессов, ᅠпротекающих ᅠв ᅠсознании ᅠи ᅠорганизме ᅠиндивида
1
. 

ᅠНапример, ᅠу ᅠчеловека ᅠпри ᅠвозникновении ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠрезко ᅠменяется 

ᅠвыражение ᅠлица, ᅠчто ᅠявляется ᅠсвидетельством ᅠдезорганизации ᅠмоторики, 

ᅠнарушается ᅠпроцесс ᅠмышления, ᅠснижается ᅠстепень ᅠвнимания. ᅠКроме ᅠтого, ᅠпри 

ᅠвозникновении ᅠрассматриваемого ᅠсостояния ᅠзначительно ᅠуменьшается ᅠуровень 

ᅠсознательного ᅠконтроля ᅠчеловека ᅠнад ᅠсвоим ᅠповедением, ᅠпринятием ᅠрешений ᅠи 

ᅠт.д., ᅠто ᅠесть, ᅠдругими ᅠсловами, ᅠчеловек ᅠтеряет ᅠспособность ᅠруководить 

ᅠ(осознанно!) ᅠсвоим ᅠтелом ᅠи ᅠотдавать ᅠотчет ᅠсовершаемым ᅠим ᅠдействиям ᅠи 

ᅠпоступкам.  

Среди ᅠглавных ᅠпризнаков ᅠаффекта ᅠследует ᅠвыделить:  

1) ᅠкратковременность ᅠ(может ᅠисчисляться ᅠминутами ᅠили ᅠдаже ᅠсекундами);  

2) ᅠнаименее ᅠосознанное ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠ(человек ᅠне ᅠспособен 

ᅠосознанно ᅠконтролировать ᅠсвои ᅠдействия);  

3) ᅠотносится ᅠк ᅠсостояниям ᅠс ᅠдоминированием ᅠэмоций ᅠ(«чувства 

ᅠпреобладают ᅠнад ᅠразумом», ᅠто ᅠесть ᅠэмоции ᅠпреобладают ᅠнад ᅠсознанием ᅠи 

ᅠобуславливают ᅠсовершение ᅠтого ᅠили ᅠиного ᅠдействия)
2
.  

Что ᅠкасается ᅠосновных ᅠпризнаков ᅠисследуемого ᅠявления, ᅠто ᅠих ᅠможно 

ᅠразбить ᅠна ᅠдве ᅠосновные ᅠгруппы: ᅠобязательные ᅠи ᅠдополнительные. ᅠК ᅠпервой 

ᅠкатегории ᅠотносятся:  

1) ᅠналичие ᅠнеожиданного ᅠпсихотравмирующего ᅠсобытия, ᅠкоторое 

ᅠпереживается ᅠсубъективно;  

2) ᅠвнезапность ᅠвозникновения ᅠаффекта;  

3) ᅠбурная ᅠэмоциональная ᅠреакция, ᅠкоторая ᅠзачастую ᅠносит ᅠвзрывной 

ᅠхарактер;  

                                           
1
 Бочкарева, А.В., Киселѐва, И.А. Аффект как правовое и психологическое явление / А.В. 

Бочкарева, И.А. Киселѐва // Современные проблемы права глазами молодых ученых. Арзамас: 

Арзамасский филиал ННГУ, 2016. С. 301-304. 
2
 Наумов, А.В. Российское уголовное право. В 3 томах. Том 2: Особенная часть. Главы 1-10 / 

А.В. Наумов. М.: Wolters Kluwer, 2016. 504 с. 
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4) ᅠсужение ᅠсознания ᅠ(то ᅠесть ᅠотсутствие ᅠпонимания ᅠи ᅠвосприятия ᅠполной 

ᅠкартины ᅠпроисходящего, ᅠнеспособность ᅠадекватного ᅠвосприятия ᅠсовершаемых 

ᅠиндивидом ᅠдействий);  

5) ᅠчастичное ᅠнарушение ᅠосознанного ᅠконтроля ᅠнад ᅠсвоими ᅠдействиями 

ᅠвплоть ᅠдо ᅠполной ᅠ«автономии»;  

6) ᅠистощение ᅠкак ᅠпсихическое, ᅠтак ᅠи ᅠфизическое.  

Что ᅠкасается ᅠдополнительных ᅠпризнаков ᅠаффекта, ᅠто ᅠони ᅠвключают ᅠв ᅠсебя:  

1) ᅠчувство ᅠбезысходности ᅠ(это ᅠчистое ᅠсубъективное ᅠощущение, ᅠкоторое 

ᅠсубъект ᅠможет ᅠкак ᅠиспытывать, ᅠтак ᅠи ᅠнет);  

2) ᅠнегативные ᅠсостояния ᅠпсихофизического ᅠтолка ᅠ(например, ᅠповышенная 

ᅠутомляемость, ᅠнарушение ᅠсна ᅠи ᅠт.д.);  

3) ᅠчастичное ᅠсужение ᅠсознания, ᅠкоторое ᅠможет ᅠвыражаться ᅠв ᅠпотере ᅠчувства 

ᅠреальности, ᅠгаллюцинациях ᅠи ᅠт.д.);  

4) ᅠнарушение ᅠмоторики, ᅠречевых ᅠпроцессов
1
.  

Аффект ᅠтакже ᅠхарактеризуется ᅠналичием ᅠвнешних ᅠи ᅠвнутренних ᅠпризнаков. 

ᅠСреди ᅠпервых ᅠпризнаков ᅠнеобходимо ᅠвыделить ᅠмимику, ᅠпозу, ᅠскорость ᅠречи ᅠи 

ᅠтембр ᅠголоса. ᅠИз ᅠвторых ᅠ- ᅠпотеря ᅠчувства ᅠвремени, ᅠчувство ᅠстраха ᅠи ᅠтревоги ᅠи ᅠт.д.  

Несмотря ᅠна ᅠто, ᅠчто ᅠаффект ᅠхарактеризуется ᅠкак ᅠчрезвычайно 

ᅠстремительный ᅠэмоциональный ᅠпроцесс, ᅠон ᅠвыполняет ᅠряд ᅠконкретных ᅠфункций. 

ᅠНа ᅠсегодняшний ᅠдень ᅠих ᅠв ᅠпсихологии ᅠвыделяют ᅠдве: ᅠнакопление ᅠопыта ᅠи 

ᅠзащитная ᅠфункция.  

Под ᅠнакоплением ᅠопыта ᅠпонимается ᅠопределенное ᅠ«отложение» ᅠследов 

ᅠаффекта ᅠв ᅠбессознательном, ᅠто ᅠесть ᅠработа ᅠ«аффективной ᅠпамяти». ᅠОна 

ᅠ«включается» ᅠв ᅠпохожих ᅠмежду ᅠсобой ᅠситуациях, ᅠнаходясь ᅠв ᅠкоторых ᅠчеловек 

ᅠиспытал ᅠаффект. ᅠЕсли ᅠтакое ᅠсостояние ᅠпериодически ᅠповторяется, ᅠвызывая ᅠпри 

ᅠэтом ᅠсильные ᅠнегативные ᅠэмоции, ᅠчто ᅠспособствует ᅠвозникновению ᅠсостояния 

ᅠаффекта ᅠу ᅠчеловека, ᅠто ᅠможет ᅠпроизойти ᅠтак ᅠназываемая ᅠаккумуляция ᅠаффекта. 

ᅠДругими ᅠсловами, ᅠчеловек ᅠспособен ᅠвновь ᅠпережить ᅠаффект, ᅠоднако ᅠв ᅠтаком 

                                           
1
 Чернова, Н.А. Актуальные проблемы понимания аффекта / Н.А. Чернова // Приволжский 

научный вестник. 2015. № 6-2 (46). С. 66-68. 
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ᅠслучае ᅠконкретный ᅠраздражитель ᅠбудет ᅠотсутствовать. ᅠПодобный 

ᅠаккумулированный ᅠаффект ᅠв ᅠпсихологии ᅠименуется ᅠаффективным ᅠвзрывом, 

ᅠвозникающим ᅠне ᅠв ᅠкритический ᅠмомент, ᅠа ᅠспустя ᅠкакой-то ᅠопределенный 

ᅠвременной ᅠпромежуток
1
.  

Что ᅠкасается ᅠзащитной ᅠфункции, ᅠто ᅠмногие ᅠученые-психологи ᅠсходятся ᅠво 

ᅠмнении, ᅠчто ᅠаффект ᅠвыступает ᅠв ᅠкачестве ᅠодного ᅠиз ᅠсредств ᅠзащиты 

ᅠчеловеческого ᅠорганизма ᅠи ᅠпсихики ᅠв ᅠслучае, ᅠесли ᅠэто ᅠне ᅠведет ᅠк ᅠвозникновению 

ᅠневротических ᅠрасстройств. ᅠОбуславливается ᅠэто ᅠтем, ᅠчто ᅠсостояние ᅠсильного 

ᅠдушевного ᅠволнения ᅠможет ᅠвозникать ᅠв ᅠкачестве ᅠзащитной ᅠреакции ᅠорганизма 

ᅠчеловека ᅠна ᅠкакую-либо ᅠэкстремальную ᅠситуацию. ᅠДругими ᅠсловами, ᅠаффект 

ᅠслужит ᅠнеким ᅠтолчком ᅠк ᅠмобилизации ᅠдействий, ᅠа ᅠтакже ᅠобеспечивает ᅠбыстрое 

ᅠреагирование ᅠчеловека ᅠв ᅠтех ᅠили ᅠиных ᅠконкретных ᅠусловиях. ᅠНаходясь ᅠв ᅠданном 

ᅠсостоянии, ᅠлицо ᅠне ᅠосознает ᅠхарактер ᅠсвоих ᅠдействий, ᅠчто ᅠможет ᅠсоздавать 

ᅠопасность ᅠдля ᅠокружающих, ᅠпричем ᅠподобные ᅠаффекты ᅠвозникают ᅠнаиболее 

ᅠчасто, ᅠсопровождаясь ᅠрезким ᅠповышением ᅠстепени ᅠвозбужденности ᅠнервной 

ᅠсистемы ᅠчеловека, ᅠчто ᅠпагубно ᅠсказывается ᅠна ᅠпсихических ᅠпроцессах, 

ᅠпротекающих ᅠв ᅠорганизме. ᅠЧеловек ᅠтеряет ᅠнад ᅠсобой ᅠконтроль, ᅠу ᅠнего ᅠрезко 

ᅠснижается ᅠспособность ᅠк ᅠрациональному ᅠвзвешенному ᅠмышлению, ᅠчто ᅠв ᅠитоге 

ᅠзачастую ᅠприводит ᅠк ᅠнеадекватному ᅠповедению, ᅠкоторое ᅠможет ᅠв ᅠтой ᅠили ᅠиной 

ᅠстепени ᅠугрожать ᅠнаходящимся ᅠрядом ᅠлюдям.  

Характерной ᅠособенностью ᅠаффекта ᅠвыступает ᅠто, ᅠчто ᅠданная ᅠформа 

ᅠэмоционального ᅠпроявления ᅠхарактеризуется ᅠболее ᅠпримитивным ᅠи ᅠболее 

ᅠинтенсивным, ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠнормальным ᅠадекватным, ᅠповедением ᅠчеловека, 

ᅠкоторое, ᅠв ᅠсвою ᅠочередь, ᅠобуславливается ᅠконкретными ᅠправилами ᅠи ᅠнормами, 

ᅠпринятыми ᅠв ᅠего ᅠсоциальной ᅠсреде. ᅠКроме ᅠтого, ᅠон ᅠоказывает ᅠспецифическое 

ᅠвоздействие ᅠна ᅠпсихику ᅠлица, ᅠчто ᅠвыражается ᅠв ᅠнавязывании ᅠему ᅠстереотипных 

ᅠдействий, ᅠвыступающих ᅠв ᅠкачестве ᅠпривычных ᅠформ ᅠреакции ᅠв ᅠсхожих ᅠпо ᅠсиле ᅠи 

                                           
1
 Козловская, А.Н. Аффект и его уголовно-правовое значение / А.Н. Козловская // Евразийский 

юридический журнал. 2014. № 8 (75). С. 118-126. 
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ᅠвоздействию ᅠситуациях ᅠне ᅠаффективного ᅠхарактера ᅠ(например, ᅠагрессия, 

ᅠоцепенение ᅠи ᅠпр.).  

Важно ᅠпонимать, ᅠчто ᅠни ᅠодин ᅠаффект ᅠне ᅠвозникает ᅠслучайно. ᅠВсегда ᅠесть 

ᅠконкретная ᅠситуация ᅠили ᅠсобытие, ᅠкоторое ᅠпослужило ᅠтолчком ᅠдля 

ᅠвозникновения ᅠсостояния ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения. ᅠПри ᅠэтом ᅠв ᅠкачестве 

ᅠтакового ᅠможет ᅠбыть, ᅠкак ᅠсильная ᅠтравмирующая ᅠситуация, ᅠтак ᅠи ᅠпростая 

ᅠнегативная ᅠэмоция, ᅠнапример, ᅠпосле ᅠразговора ᅠс ᅠнеприятным ᅠчеловеком
1
.  

Виды ᅠаффекта:  

1. ᅠПатологический ᅠаффект. ᅠХарактеризуется ᅠкратковременностью. 

ᅠВозникновение ᅠпатологического ᅠаффекта ᅠприводит ᅠк ᅠпомутнению ᅠсознания ᅠу 

ᅠчеловека, ᅠпотере ᅠконтроля ᅠнад ᅠсвоими ᅠдействиями ᅠи ᅠпоступками. ᅠИменно 

ᅠпатологический ᅠаффект ᅠв ᅠуголовном ᅠправе ᅠявляется ᅠодним ᅠиз ᅠоснований 

ᅠпризнания ᅠчеловека ᅠневменяемым.  

2. ᅠФизиологический ᅠаффект. ᅠТакой ᅠаффект ᅠотносится ᅠк ᅠкатегории 

ᅠвменяемых ᅠсостояний, ᅠто ᅠесть, ᅠнесмотря ᅠна ᅠто ᅠчто ᅠпри ᅠего ᅠвозникновении ᅠв 

ᅠсознании ᅠчеловека ᅠвозникают ᅠсущественные ᅠограничения, ᅠон ᅠвполне ᅠможет 

ᅠосознавать ᅠхарактер ᅠсовершаемых ᅠим ᅠдействий, ᅠа ᅠтакже ᅠконтролировать ᅠих. 

ᅠВозникновение ᅠфизиологического ᅠаффекта ᅠзачастую ᅠявляется ᅠследствием 

ᅠединичного ᅠвоздействия ᅠтравмирующего ᅠхарактера.  

3. ᅠКумулятивный ᅠаффект. ᅠДанный ᅠвид ᅠаффекта ᅠвозникает ᅠкак ᅠреакция ᅠна 

ᅠдлительное ᅠоказание ᅠвоздействия ᅠкакой-либо ᅠситуации, ᅠтравмирующей 

ᅠчеловеческую ᅠпсихику, ᅠили ᅠже ᅠнеоднократное ᅠповторение ᅠтаких ᅠситуаций, ᅠчто 

ᅠнепременно ᅠприводит ᅠк ᅠаффективному ᅠвзрыву
2
.  

В ᅠуголовном ᅠправе ᅠфизиологический ᅠаффект ᅠсвязывается ᅠс ᅠсильным, 

ᅠвнезапно ᅠвозникшим, ᅠкратковременным ᅠэмоциональным ᅠсостоянием, 
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ᅠвыражающимся ᅠв ᅠнарушении ᅠпсихической ᅠдеятельности ᅠлица ᅠему 

ᅠподвергшемуся.  

Частичная ᅠамнезия ᅠи ᅠастенический ᅠсиндром ᅠзачастую ᅠявляются 

ᅠпоследствиями ᅠаффекта. 

Астенический ᅠсиндром ᅠпроявляется ᅠв ᅠнервно-психической ᅠи ᅠфизической 

ᅠслабости, ᅠв ᅠфизическом ᅠистощении ᅠи ᅠрезкой ᅠутомляемости, ᅠснижении ᅠпорога 

ᅠчувствительности, ᅠнарушением ᅠсна ᅠи ᅠнеустойчивостью ᅠнастроения. 

Нередко ᅠнаблюдается ᅠснижение ᅠадекватности ᅠповедения ᅠчеловека. ᅠЧасто 

ᅠэто ᅠпроявляется ᅠв ᅠпопытках ᅠскрыть ᅠследы ᅠсовершенного ᅠпреступления. 

В ᅠсоответствии ᅠс ᅠтекущим ᅠзаконодательством, ᅠлицо, ᅠсовершившее 

ᅠпреступление ᅠв ᅠсостоянии ᅠфизиологического ᅠаффекта ᅠподлежит ᅠуголовной 

ᅠответственности. 

Патологический ᅠаффект ᅠхарактеризуется ᅠконцентрацией ᅠсознания ᅠна 

ᅠтравмирующих ᅠпереживаниях ᅠс ᅠпоследующим ᅠаффективным ᅠразрядом. ᅠВ ᅠсвою 

ᅠочередь ᅠдействие ᅠчеловека, ᅠподверженного ᅠпатологическому ᅠаффекту 

ᅠсопровождаются ᅠбессвязной ᅠречью ᅠи ᅠчрезмерной ᅠжестикуляцией. 

ᅠПостаффективное ᅠсостояние ᅠпроявляется ᅠв ᅠобщей ᅠслабости, ᅠсонливости ᅠили 

ᅠглубоком ᅠсне. 

Патологический ᅠаффект ᅠявляется ᅠисключительным ᅠсостоянием ᅠи ᅠдовольно 

ᅠредко ᅠвстречается ᅠв ᅠсудебно-экспертной ᅠпрактике.  

Для ᅠустановления ᅠаффекта ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпротивоправных ᅠдействий 

ᅠлицом, ᅠстрадающим ᅠпсихическими ᅠзаболеваниями, ᅠпроводятся ᅠкомплексные 

ᅠсудебные ᅠпсихолого-психиатрические ᅠэкспертизы
1
.  

В ᅠотличие ᅠот ᅠфизиологического ᅠаффекта, ᅠлицо, ᅠсовершившее ᅠпреступление 

ᅠв ᅠсостоянии ᅠпатологического ᅠаффекта, ᅠпризнается ᅠневменяемым ᅠи 

ᅠответственности ᅠза ᅠсвои ᅠдействия ᅠили ᅠбездействия ᅠне ᅠнесет. ᅠПо ᅠрешению ᅠсуда 

                                           
1
 Сазанова, Е.А. Аффект как уголовно-правовой и психологический феномен / Е.А. Сазанова // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. 

№ 12 (79). С. 108-112. 
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ᅠлицу, ᅠсовершившему ᅠобщественно ᅠопасное ᅠдеяние ᅠв ᅠсостоянии ᅠневменяемости, 

ᅠмогут ᅠбыть ᅠназначены ᅠпринудительные ᅠмеры ᅠмедицинского ᅠхарактера.  

Таким ᅠобразом, ᅠможно ᅠсделать ᅠследующие ᅠвыводы: 

1) Термин ᅠ«аффект» ᅠпроисходит ᅠот ᅠлатинского ᅠслова ᅠaffectus, ᅠчто 

ᅠозначает ᅠ«страсть», ᅠ«душевное ᅠволнение». 

2) Аффект ᅠкак ᅠособое ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠобладает ᅠрядом 

ᅠспецифических ᅠпризнаков. ᅠК ᅠосновным ᅠпризнакам ᅠаффекта ᅠотносится: ᅠналичие 

ᅠнеожиданного ᅠпсихотравмирующего ᅠсобытия, ᅠкоторое ᅠпереживается 

ᅠсубъективно; ᅠвнезапность ᅠвозникновения ᅠаффекта; ᅠбурная ᅠэмоциональная 

ᅠреакция, ᅠкоторая ᅠзачастую ᅠносит ᅠвзрывной ᅠхарактер; ᅠсужение ᅠсознания; 

ᅠчастичное ᅠнарушение ᅠосознанного ᅠконтроля ᅠнад ᅠсвоими ᅠдействиями ᅠвплоть ᅠдо 

ᅠполной ᅠ«автономии»; ᅠистощение ᅠкак ᅠпсихическое, ᅠтак ᅠи ᅠфизическое.  

3) Аффект, ᅠхарактеризующийся ᅠкак ᅠчрезвычайно ᅠстремительный 

ᅠэмоциональный ᅠпроцесс, ᅠвыполняет ᅠконкретные ᅠфункции: ᅠнакопление ᅠопыта ᅠи 

ᅠзащитная ᅠфункция.  

4) При ᅠвыделении ᅠтрех ᅠвидов ᅠаффекта, ᅠдля ᅠуголовного ᅠправа ᅠимеет 

ᅠзначение ᅠтолько ᅠразновидность ᅠфизиологического ᅠаффекта, ᅠпоскольку ᅠтолько ᅠпри 

ᅠнем ᅠлицо ᅠпризнается ᅠвменяемым, ᅠоно ᅠспособно ᅠконтролировать ᅠсвои ᅠдействия, ᅠно 

ᅠв ᅠсилу ᅠвлияния ᅠвнешних ᅠфакторов ᅠна ᅠпсихику ᅠчеловека, ᅠего ᅠсознание ᅠне 

ᅠотключается, ᅠа ᅠлишь ᅠ«затуманивается», ᅠв ᅠсвязи ᅠс ᅠчем, ᅠу ᅠлица ᅠотсутствует ᅠясность 

ᅠсвоих ᅠдействий. 

5) В ᅠцелом ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠхарактеризуется ᅠснижением ᅠвозможности 

ᅠвосприятия ᅠинформации ᅠокружающего ᅠмира, ᅠпроцессов. ᅠПринципы ᅠи ᅠнормы 

ᅠморали, ᅠнравственные ᅠубеждения ᅠи ᅠсоциальные ᅠориентиры ᅠличности, 

ᅠявляющиеся ᅠиндикатором ᅠповедения ᅠв ᅠобычных ᅠусловиях, ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠотходят ᅠна ᅠвторой ᅠплан, ᅠпоказателем ᅠповедения ᅠстановится ᅠэмоционально-

чувственная ᅠсфера ᅠличности. ᅠТо ᅠесть ᅠв ᅠданном ᅠсостоянии ᅠструктура ᅠсложной 

ᅠоценочной ᅠдеятельности ᅠнарушается, ᅠчто ᅠможет ᅠпривести ᅠк ᅠнегативным 

ᅠпоследствиям, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠк ᅠсовершению ᅠпреступления. 
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ГЛАВА ᅠ2 ᅠПРЕСТУПЛЕНИЯ, ᅠСОВЕРШЕННЫЕ ᅠВ ᅠСОСТОЯНИИ ᅠАФФЕКТА, ᅠИ 

ᅠИХ ᅠХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1   ᅠСостав ᅠпреступления ᅠпо ᅠст. ᅠ107. ᅠ«Убийство, ᅠсовершенное ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта» 

Юридический ᅠанализ ᅠпреступных ᅠдеяний ᅠподразумевает ᅠисследование 

ᅠсостава ᅠих ᅠпреступлений. ᅠТрадиционно ᅠпод ᅠсоставом ᅠпреступлений ᅠпонимают 

ᅠсовокупность ᅠпредусмотренных ᅠуголовным ᅠзаконом ᅠобъективных ᅠи ᅠсубъективных 

ᅠпризнаков, ᅠхарактеризующих ᅠконкретное ᅠобщественно ᅠопасное ᅠдеяние ᅠкак 

ᅠпреступление. ᅠСостав ᅠпреступления ᅠпредставляет ᅠсобой ᅠсовокупность ᅠчетырех 

ᅠнеобходимых ᅠэлементов: ᅠобъекта, ᅠобъективной ᅠстороны, ᅠсубъективной ᅠстороны ᅠи 

ᅠсубъекта, ᅠ– ᅠналичие ᅠкоторых ᅠявляется ᅠнеобходимым ᅠи ᅠдостаточным ᅠдля 

ᅠпризнания ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния ᅠпреступлением. ᅠЭлементы ᅠсостава 

ᅠпреступления ᅠобъединяются ᅠрядом ᅠпризнаков, ᅠотражающих ᅠзначимые ᅠв ᅠуголовно 

ᅠправовом ᅠотношении ᅠчерты, ᅠприсущие ᅠпреступному ᅠдеянию ᅠи ᅠпозволяющие 

ᅠотграничивать ᅠодно ᅠпреступление ᅠот ᅠдругого
1
.  

В ᅠзависимости ᅠот ᅠприроды ᅠтех ᅠсвойств ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния, 

ᅠкоторые ᅠони ᅠотражают, ᅠпризнаки ᅠделятся ᅠна ᅠобъективные ᅠи ᅠсубъективные. ᅠПри 

ᅠэтом ᅠк ᅠобъективным ᅠпризнакам ᅠсостава ᅠпреступления ᅠтрадиционно ᅠотносят 

ᅠобъект ᅠпреступления ᅠи ᅠобъективную ᅠсторону ᅠпреступления. ᅠОбъективными ᅠони 

ᅠявляются ᅠпотому, ᅠчто ᅠотражают ᅠявления ᅠобъективной ᅠдействительности.  

Для ᅠправильного ᅠпонимания ᅠвопроса, ᅠкаким ᅠименно ᅠобщественным 

ᅠотношениям ᅠгрозит ᅠпреступное ᅠдеяние, ᅠкакими ᅠнормами ᅠуголовного ᅠзакона 

ᅠохраняются ᅠэти ᅠобщественные ᅠотношения, ᅠнеобходимо ᅠисследовать ᅠобъект 

ᅠсостава ᅠпреступления.  

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай. 2-е изд. М.: НИЦ Инфра-М, 2014. 336 с. 
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Объект ᅠпреступления ᅠ– ᅠуголовно-правовая ᅠкатегория, ᅠкоторая ᅠиспользуется 

ᅠдля ᅠобозначения ᅠобщественных ᅠинститутов, ᅠкоторым ᅠпричиняется ᅠущерб 

ᅠвследствие ᅠсовершения ᅠпреступления.  

В ᅠчисле ᅠтаких ᅠинститутов ᅠназываются ᅠобщественные ᅠотношения, ᅠа ᅠтакже 

ᅠсоциальные ᅠценности, ᅠинтересы ᅠи ᅠблага: ᅠчеловек, ᅠего ᅠправа ᅠи ᅠсвободы, 

ᅠсобственность, ᅠобщественный ᅠпорядок ᅠи ᅠобщественная ᅠбезопасность, 

ᅠокружающая ᅠсреда, ᅠгосударственный ᅠстрой ᅠи ᅠгосударственное ᅠуправление, ᅠмир ᅠи 

ᅠбезопасность ᅠчеловечества
1
.  

Объектом ᅠубийства, ᅠв ᅠчастности ᅠаффективного ᅠубийства, ᅠявляется ᅠжизнь 

ᅠчеловека. ᅠОднако ᅠв ᅠрассматриваемом ᅠслучае ᅠобъектом ᅠпосягательства ᅠявляется 

ᅠжизнь ᅠне ᅠкакого-нибудь ᅠчеловека, ᅠа ᅠчеловека, ᅠкоторый ᅠиграет ᅠв ᅠструктуре 

ᅠпреступного ᅠдеяния ᅠотнюдь ᅠне ᅠпоследнюю ᅠроль. ᅠТакая ᅠроль, ᅠкоторую ᅠуголовный 

ᅠзакон ᅠотводит ᅠповедению ᅠпотерпевшего ᅠкак ᅠобстоятельству, ᅠвызывающему 

ᅠсостояние ᅠ«оправданного» ᅠаффекта ᅠвиновного ᅠв ᅠпроцессе ᅠсовершения 

ᅠпреступления, ᅠобязывает ᅠболее ᅠглубоко, ᅠчем ᅠпо ᅠлюбой ᅠдругой ᅠкатегории ᅠдел, 

ᅠисследовать ᅠличность ᅠсамого ᅠпотерпевшего. ᅠИменно ᅠна ᅠжизнь ᅠэтого ᅠсубъекта 

ᅠпосягает ᅠвиновный, ᅠпричиняя ᅠему ᅠсмерть
2
.  

Аффект, ᅠв ᅠсостоянии ᅠкоторого ᅠсовершается ᅠданное ᅠпреступление, 

ᅠнепосредственно ᅠсвязывается ᅠс ᅠопределенным ᅠнеправомерным ᅠили ᅠаморальным 

ᅠповедением ᅠпотерпевшего: ᅠнасилием, ᅠиздевательством ᅠили ᅠтяжким ᅠоскорблением 

ᅠлибо ᅠдругими ᅠпротивоправными ᅠили ᅠаморальными ᅠдействиями ᅠ(бездействием), ᅠа 

ᅠтакже ᅠдлительной ᅠпсихотравмирующей ᅠситуацией, ᅠкоторая ᅠвозникает ᅠв ᅠсвязи ᅠс 

ᅠсистематическим ᅠпротивоправным ᅠили ᅠаморальным ᅠповедением ᅠпотерпевшего. 

ᅠТакие ᅠдействия ᅠ(бездействие) ᅠдолжны ᅠбыть ᅠсовершены ᅠлицом, ᅠна ᅠжизнь ᅠкоторого 

ᅠпосягает ᅠпреступник, ᅠименно ᅠтакие ᅠдействия ᅠ(бездействие) ᅠпотерпевшего 

                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 

2016. 580 с. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай. 2-е изд. М.: НИЦ Инфра-М, 2014. 336 с. 
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ᅠявляются ᅠнеобходимым ᅠобязательным ᅠусловием ᅠвозникновения ᅠаффекта 

ᅠвиновного ᅠв ᅠрассматриваемом ᅠпреступлении
1
.  

Действия ᅠ(бездействие) ᅠлица, ᅠкоторое ᅠв ᅠрезультате ᅠпосягательства 

ᅠвиновного ᅠна ᅠего ᅠжизнь ᅠстановится ᅠпотерпевшим, ᅠдолжны ᅠбыть ᅠпо ᅠсмыслу ᅠзакона 

ᅠне ᅠвсякие. 

Во-первых, ᅠдостаточно ᅠсильными ᅠраздражителями, ᅠкоторые ᅠспособны 

ᅠвызвать ᅠаффективное ᅠсостояние ᅠу ᅠвиновного. 

Во-вторых, ᅠнеправомерными ᅠили ᅠаморальными, ᅠсвидетельствующими ᅠоб 

ᅠизвинительном ᅠхарактере ᅠвозникшего ᅠаффекта.  

В-третьих, ᅠобстоятельствами, ᅠвыступающими ᅠв ᅠкачестве ᅠнепосредственного 

ᅠповода ᅠвозникновения ᅠаффекта ᅠи ᅠсовершения ᅠв ᅠэтом ᅠсостоянии ᅠпреступления. 

Таким ᅠобразом, ᅠв ᅠрассматриваемом ᅠпреступлении ᅠимеется ᅠособый 

ᅠпотерпевший, ᅠпо ᅠсвоему ᅠхарактеру ᅠни ᅠслучайный ᅠили ᅠвыбранный ᅠв ᅠкачестве 

ᅠтакого ᅠпреступником ᅠпо ᅠкаким-либо ᅠсвоим ᅠсоображениям, ᅠа ᅠсубъект, ᅠкоторый ᅠиз-

за ᅠсвоего ᅠопределенного ᅠповедения ᅠв ᅠотношении ᅠвиновного ᅠстановится 

ᅠпотерпевшим ᅠ– ᅠжертвой ᅠпреступного ᅠпосягательства.  

Именно ᅠпотерпевший, ᅠвернее ᅠего ᅠнеправомерное ᅠили ᅠаморальное 

ᅠповедение, ᅠпровоцируют ᅠответные ᅠдействия ᅠвиновного, ᅠкоторый ᅠв ᅠаффективном 

ᅠсостоянии ᅠпричиняет ᅠпервому ᅠсмерть
2
. 

Таким ᅠобразом, ᅠздесь ᅠможно ᅠпроследить ᅠцепочку ᅠпоследовательных 

ᅠсобытий, ᅠв ᅠкоторой ᅠповедение ᅠсамого ᅠпотерпевшего ᅠиграет ᅠинициирующую ᅠроль. 

ᅠНа ᅠпервом ᅠэтапе ᅠэтой ᅠцепи ᅠдолжны ᅠбыть ᅠпротивоправные ᅠ(аморальные) ᅠдействия 

ᅠили ᅠбездействие ᅠпотерпевшего, ᅠзатем ᅠследует ᅠвызванное ᅠими ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠу 

ᅠвиновного ᅠ(далее ᅠсозревает ᅠмотив, ᅠцель, ᅠумысел ᅠу ᅠвиновного ᅠпод ᅠвлиянием 

ᅠаффекта), ᅠи ᅠлишь ᅠпотом ᅠнаступает ᅠокончательная ᅠстадия ᅠ(развязка) ᅠпреступного 

                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. 3-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2010. 543 с. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай. 2-е изд. М.: НИЦ Инфра-М, 2014. 336 с. 
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ᅠпосягательства ᅠ– ᅠответные ᅠдействия ᅠвиновного, ᅠв ᅠрезультате ᅠкоторых ᅠон 

ᅠпричиняет ᅠсмерть ᅠпотерпевшему. 

Соответствующее ᅠповедение ᅠпотерпевшего ᅠв ᅠтаких ᅠситуациях ᅠснижает 

ᅠстепень ᅠвины ᅠпреступника, ᅠтак ᅠкак ᅠоно ᅠинициирует ᅠсостояние ᅠаффекта, ᅠв ᅠкотором 

ᅠвиновный ᅠсовершает ᅠубийство.   

Можно ᅠсказать, ᅠчто ᅠлицо, ᅠкоторому ᅠпричиняется ᅠсмерть, ᅠв ᅠрассматриваемых 

ᅠслучаях ᅠстановится ᅠжертвой ᅠсвоего ᅠже ᅠзлонамеренного ᅠи ᅠпровокационного 

ᅠповедения. 

Можно ᅠсделать ᅠвывод, ᅠчто ᅠпреступления, ᅠпредусмотренные ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ, 

ᅠимеют ᅠв ᅠкачестве ᅠобъекта ᅠпосягательства ᅠ– ᅠжизнь ᅠчеловека, ᅠсхожего ᅠпо ᅠсвоей 

ᅠприроде ᅠс ᅠобъектами ᅠостальных ᅠпреступлений ᅠпротив ᅠжизни; ᅠоднако ᅠлицо, ᅠна 

ᅠжизнь ᅠкоторого ᅠпосягает ᅠпреступник ᅠи ᅠкоторому ᅠв ᅠрезультате ᅠэтого 

ᅠпосягательства ᅠпричиняется ᅠсмерть ᅠ(другими ᅠсловами ᅠпотерпевший) ᅠотличается 

ᅠот ᅠдругих ᅠкатегорий, ᅠпотерпевших ᅠтем, ᅠчто ᅠсам ᅠпровоцирует ᅠпреступное 

ᅠпосягательство ᅠсвоим ᅠпротивоправным ᅠ(или ᅠаморальным) ᅠповедением. 

Объективная ᅠсторона ᅠпреступления ᅠ— ᅠэто ᅠодин ᅠиз ᅠэлементов ᅠсостава 

ᅠпреступления, ᅠвключающий ᅠв ᅠсебя ᅠпризнаки, ᅠхарактеризующие ᅠвнешнее 

ᅠпроявление ᅠпреступления ᅠв ᅠреальной ᅠдействительности, ᅠдоступное ᅠдля 

ᅠнаблюдения ᅠи ᅠизучения. ᅠОбъективная ᅠсторона ᅠпреступления ᅠможет ᅠтакже 

ᅠопределяться ᅠкак ᅠ«процесс ᅠобщественно ᅠопасного ᅠи ᅠпротивоправного 

ᅠпосягательства ᅠна ᅠохраняемые ᅠзаконом ᅠинтересы, ᅠрассматриваемый ᅠс ᅠего ᅠвнешней 

ᅠстороны ᅠс ᅠточки ᅠзрения ᅠпоследовательного ᅠразвития ᅠтех ᅠили ᅠиных ᅠсобытий ᅠи 

ᅠявлений, ᅠкоторые ᅠначинаются ᅠс ᅠпреступного ᅠдействия ᅠ(бездействия) ᅠсубъекта ᅠи 

ᅠзаканчиваются ᅠнаступлением ᅠпреступного ᅠрезультата». 

Объективная ᅠсторона ᅠубийства ᅠ– ᅠэто ᅠпроцесс ᅠобщественно ᅠопасного ᅠи 

ᅠпротивоправного ᅠпосягательства ᅠна ᅠжизнь ᅠчеловека, ᅠрассматриваемый ᅠс ᅠего 

ᅠвнешней ᅠстороны, ᅠс ᅠточки ᅠзрения ᅠпоследовательного ᅠразвития ᅠтех ᅠсобытий ᅠи 

ᅠявлений, ᅠкоторые ᅠначинаются ᅠс ᅠпреступного ᅠдействия ᅠсубъекта ᅠи ᅠзаканчиваются 

ᅠнаступлением ᅠпреступного ᅠрезультата ᅠ(смерти ᅠпотерпевшего).  
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При ᅠизучении ᅠобъективной ᅠстороны ᅠпреступления, ᅠпринято ᅠрассматривать 

ᅠтакие ᅠаспекты: 

1) ᅠобщественно ᅠопасное ᅠдеяние ᅠсубъекта ᅠ(действия ᅠили ᅠбездействие); 

2) ᅠпреступные ᅠпоследствия ᅠ(результат); 

3) ᅠпричинная ᅠсвязь ᅠмежду ᅠдеянием ᅠи ᅠпреступным ᅠрезультатом; 

4) ᅠместо, ᅠвремя, ᅠспособ, ᅠобстановка, ᅠорудия ᅠсовершения ᅠпреступления. 

Особенность ᅠобъективной ᅠстороны ᅠубийства ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠзаключается ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠоно ᅠможет ᅠбыть ᅠсовершено ᅠтолько ᅠпутем ᅠактивных 

ᅠдействий. ᅠЭто ᅠобъясняется ᅠтем, ᅠчто ᅠзародившемуся ᅠи ᅠмгновенно 

ᅠпрогрессирующему ᅠаффекту ᅠвсегда ᅠнеобходима ᅠразрядка, ᅠи ᅠон ᅠнаходит ᅠее ᅠв 

ᅠдействиях, ᅠсостояние ᅠпокоя ᅠво ᅠвсех ᅠпроявлениях ᅠаффекта ᅠисключается.    ᅠТаким 

ᅠобразом, ᅠсовершить ᅠубийство ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠпутем ᅠбездействия 

ᅠневозможно, ᅠт. ᅠк. ᅠпсихологическая ᅠприрода ᅠаффекта ᅠтакова, ᅠчто ᅠему ᅠв ᅠлюбом 

ᅠслучае ᅠтребуется ᅠнемедленная ᅠ«разрядка ᅠв ᅠдействиях»
1
.  

В ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠвиновный ᅠспособен ᅠпреодолеть ᅠзначительные 

ᅠпрепятствия ᅠк ᅠдостижению ᅠпреступной ᅠцели, ᅠхватает ᅠпредметы, ᅠкоторые 

ᅠпопадаются ᅠему ᅠпод ᅠруку, ᅠесли ᅠтаковых ᅠнет, ᅠпускает ᅠв ᅠход ᅠруки ᅠи ᅠноги, ᅠнаносит 

ᅠмножество ᅠбеспорядочных ᅠударов ᅠв ᅠразные ᅠчасти ᅠтела, ᅠготов ᅠзадушить 

ᅠ«обидчика» ᅠ«голыми ᅠруками» ᅠили ᅠв ᅠбессильной ᅠзлобе ᅠкусает ᅠего. 

В ᅠтаких ᅠслучаях, ᅠесли ᅠдействия ᅠвиновного ᅠв ᅠотношении ᅠпотерпевшего ᅠбыли 

ᅠсовершены ᅠс ᅠособой ᅠжестокостью, ᅠно ᅠнепосредственно ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠто 

ᅠтакие ᅠдействия ᅠследует ᅠквалифицировать ᅠкак ᅠдействия, ᅠсовершенные ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта, ᅠно ᅠне ᅠкак ᅠдействия, ᅠсовершенные ᅠс ᅠособой ᅠжестокостью.  

Совершить ᅠубийство ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠможно ᅠтолько ᅠпутем ᅠактивных 

ᅠпротивоправных ᅠдействий. ᅠТакие ᅠдействия ᅠобычно ᅠносят ᅠимпульсивный, 

ᅠбеспорядочный ᅠхарактер, ᅠт.е. ᅠво ᅠмногом ᅠопределяются ᅠэмоциями ᅠлица, ᅠих 

ᅠсовершающего, ᅠа ᅠтакже ᅠнередко ᅠсовершаются ᅠс ᅠособой ᅠжестокостью, ᅠчто ᅠявляется 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / под ред. д.ю.н. 

В.С.  Комиссарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой,  д.ю.н. И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. 
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ᅠотражением ᅠнеобычайно ᅠсильного ᅠвозбуждения ᅠи ᅠкрайнего ᅠозлобления ᅠлица ᅠв 

ᅠтаком ᅠсостоянии
1
.   

Преступные ᅠдействия ᅠлица ᅠпорождают ᅠпреступный ᅠрезультат. ᅠВ ᅠнаиболее 

ᅠобщей ᅠформе ᅠможно ᅠсказать, ᅠчто ᅠпреступные ᅠпоследствия ᅠсостоят ᅠв ᅠразрушении 

ᅠобщественных ᅠценностей, ᅠпричинении ᅠвреда ᅠлюдям. 

Преступные ᅠпоследствия ᅠразнообразны ᅠпо ᅠсвоему ᅠхарактеру. ᅠНаиболее 

ᅠраспространенным ᅠих ᅠвидом ᅠявляется ᅠпричинение ᅠматериального ᅠущерба. ᅠК ᅠнему 

ᅠотносятся ᅠкроме ᅠвсего ᅠпрочего ᅠи ᅠчеловеческие ᅠжертвы. ᅠПо ᅠсвоей ᅠфизической 

ᅠприроде ᅠматериальные ᅠпоследствия ᅠвсегда ᅠсвязаны ᅠс ᅠразрушением ᅠили 

ᅠповреждением ᅠпредметов ᅠвнешнего ᅠмира. 

Под ᅠпреступным ᅠпоследствием ᅠпринято ᅠпонимать ᅠпредусмотренный 

ᅠуголовным ᅠзаконом ᅠматериальный ᅠ(нематериальный) ᅠвред, ᅠпричиненный 

ᅠпреступным ᅠдеянием ᅠ(действием ᅠили ᅠбездействием) ᅠобъекту ᅠпосягательства ᅠ– 

ᅠохраняемым ᅠзаконом ᅠобщественным ᅠотношениям ᅠи ᅠих ᅠучастникам. 

Преступным ᅠрезультатом ᅠпри ᅠсовершении ᅠубийства ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠявляется ᅠсмерть ᅠчеловека. ᅠВ ᅠданном ᅠслучае ᅠобъектом ᅠпосягательства ᅠявляется ᅠне 

ᅠтолько ᅠжизнь ᅠчеловека ᅠкак ᅠбиологическая ᅠоснова ᅠего ᅠсуществования, ᅠно ᅠи 

ᅠобщественные ᅠотношения, ᅠс ᅠкоторыми ᅠчеловек ᅠбыл ᅠсвязан ᅠпри ᅠжизни. ᅠПоэтому 

ᅠуголовный ᅠзакон ᅠохраняет ᅠчеловеческую ᅠжизнь, ᅠне ᅠтолько ᅠкак ᅠбиологическое 

ᅠявление ᅠ(от ᅠприроды ᅠданное ᅠчеловеку ᅠблаго), ᅠно ᅠи ᅠкак ᅠобщественную ᅠценность
2
.  

Из ᅠвсех ᅠвредных ᅠпоследствий, ᅠпричиняемых ᅠпосягательством ᅠна ᅠжизнь 

ᅠчеловека, ᅠтолько ᅠодно, ᅠа ᅠименно ᅠнаступление ᅠсмерти ᅠчеловека, ᅠявляется 

ᅠэлементом ᅠобъективной ᅠстороны ᅠубийства. ᅠТакое ᅠпоследствие ᅠимеет 

ᅠматериальную ᅠприроду, ᅠоно ᅠпредельно ᅠточно ᅠи ᅠопределенно ᅠ– ᅠсмерть 

ᅠпотерпевшего. ᅠЕсли ᅠтакого ᅠпоследствия ᅠне ᅠнаступило, ᅠто ᅠэто ᅠисключает 

ᅠпризнание ᅠубийства ᅠоконченным. 

                                           
1
 Кругликов, Л.Л., Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для бакалавров / отв. 

ред. проф. Л.Л. Кругликов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 816 с. 
2
 Игнатов, А.Н. Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: Норма, 2010. 816 с.  
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При ᅠсовершении ᅠубийства ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠнеправомерные 

ᅠ(аморальные) ᅠдействия ᅠ(бездействие) ᅠпотерпевшего ᅠявляются ᅠнеобходимым 

ᅠусловием ᅠвозникновения ᅠаффекта ᅠу ᅠвиновного. ᅠЭто ᅠозначает, ᅠчто ᅠпри ᅠтех 

ᅠфактических ᅠобстоятельствах, ᅠкоторые ᅠимели ᅠместо ᅠв ᅠдействительности, ᅠтакое 

ᅠусловие ᅠбыло ᅠнеобходимо ᅠдля ᅠнаступления ᅠсоответствующего ᅠрезультата, ᅠбез 

ᅠнего ᅠэтот ᅠрезультат ᅠне ᅠнаступил ᅠбы
1
.  

Состояние ᅠаффекта ᅠи ᅠпоследующие ᅠдействия ᅠвиновного ᅠявляются ᅠответной 

ᅠреакцией ᅠна ᅠнеправомерное ᅠповедение ᅠпотерпевшего. ᅠИменно ᅠпоэтому ᅠпоследнее 

ᅠявляется ᅠнеобходимой ᅠпричиной ᅠдля ᅠвозникновения ᅠу ᅠпреступника ᅠаффекта, ᅠпод 

ᅠдействием ᅠкоторого ᅠон ᅠсовершает ᅠпреступное ᅠпосягательство ᅠна ᅠжизнь ᅠдругого 

ᅠлица, ᅠт.е. ᅠпотерпевшего. ᅠНе ᅠбудет ᅠпротивоправных ᅠдействий ᅠ(или ᅠбездействия) 

ᅠутерпевшего ᅠв ᅠотношении ᅠвиновного ᅠили ᅠего ᅠблизких, ᅠне ᅠбудет ᅠи ᅠаффекта ᅠ(как 

ᅠконструктивного ᅠэлемента ᅠсостава ᅠпреступления), ᅠа ᅠзначит ᅠи ᅠне ᅠбудет ᅠпреступных 

ᅠдействий ᅠвиновного, ᅠкоторые ᅠсовершаются ᅠим ᅠпод ᅠвлиянием ᅠпоследнего. 

Таким ᅠобразом, ᅠв ᅠрассматриваемом ᅠпреступлении ᅠтолько ᅠнеправомерные 

ᅠдействия ᅠ(бездействие) ᅠпотерпевшего ᅠ(противоправные ᅠили ᅠаморальные) 

ᅠявляются ᅠнеобходимой ᅠпричиной ᅠдля ᅠвозникновения ᅠсостояния ᅠаффекта, ᅠа ᅠне 

ᅠкакие-то ᅠдругие ᅠдействия ᅠили ᅠявления ᅠокружающей ᅠдействительности. 

В ᅠтеории ᅠуголовного ᅠправа ᅠпринято ᅠсчитать ᅠпо ᅠэтому ᅠповоду, ᅠчто 

ᅠпреступление ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠсовершается ᅠвнезапно, ᅠкак ᅠнепосредственная 

ᅠреакция ᅠна ᅠвызвавшее ᅠего ᅠсобытие. ᅠОтветные ᅠдействия ᅠвиновного ᅠв ᅠтаких ᅠслучаях 

ᅠследуют ᅠв ᅠвиде ᅠнепосредственной ᅠреакции ᅠна ᅠнеправомерное ᅠповедение 

ᅠпотерпевшего. ᅠВ ᅠпрактике ᅠдовольно ᅠчасто ᅠвстречаются ᅠтакие ᅠуголовные ᅠдела, 

ᅠкогда ᅠвиновный, ᅠдо ᅠпричинения ᅠсмерти ᅠпотерпевшему, ᅠсовершает ᅠеще ᅠкакие-

нибудь ᅠдействия.   

                                           
1
 Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Н. Г. Иванов. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 559 с. 
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Таким ᅠобразом, ᅠпо ᅠобщему ᅠправилу ᅠубийство ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠсовершается ᅠвнезапно, ᅠкак ᅠответная ᅠ(непосредственная) ᅠреакция ᅠна 

ᅠпротивоправное ᅠили ᅠаморальное ᅠповедение ᅠпотерпевшего
1
.  

Однако ᅠне ᅠисключаются ᅠтакие ᅠситуации, ᅠпри ᅠкоторых ᅠответные ᅠдействия 

ᅠвиновный ᅠреализует ᅠспустя ᅠкакой-то ᅠпромежуток ᅠвремени, ᅠпри ᅠэтом ᅠони ᅠдолжны 

ᅠбыть ᅠсовершены ᅠпоследним ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта. ᅠДействия, ᅠкоторые ᅠсовершает 

ᅠвиновный ᅠеще ᅠдо ᅠпричинения ᅠсмерти ᅠпотерпевшему, ᅠне ᅠсвидетельствуют ᅠоб 

ᅠотсутствии ᅠаффекта, ᅠесли ᅠони ᅠсовершаются ᅠвиновным ᅠнепосредственно ᅠпод 

ᅠвлиянием ᅠнанесенной ᅠему ᅠобиды. 

Установление ᅠпо ᅠрассматриваемым ᅠуголовным ᅠделам ᅠместа, ᅠвремени, 

ᅠспособа, ᅠсредств, ᅠобстановки ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠпомимо ᅠобязательных 

ᅠпризнаков ᅠобъективной ᅠстороны ᅠ(преступное ᅠдеяние, ᅠпреступный ᅠрезультат, 

ᅠпричинная ᅠсвязь ᅠмежду ᅠними) ᅠимеет ᅠособое ᅠдоказательственное ᅠзначение. 

ᅠВсесторонний ᅠи ᅠполный ᅠанализ ᅠэтих ᅠобстоятельств ᅠпо ᅠкаждому ᅠделу 

ᅠрассматриваемой ᅠкатегории ᅠпозволяет ᅠустановить ᅠс ᅠполной ᅠдостоверностью 

ᅠналичие ᅠюридически ᅠзначимого ᅠпризнака ᅠданного ᅠпреступления, ᅠа ᅠименно 

ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠвиновного, ᅠлибо, ᅠнаоборот, ᅠисключать ᅠналичие ᅠтакого 

ᅠсостояния. 

Аффектированные ᅠубийства, ᅠкак ᅠпоказал ᅠанализ ᅠуголовных ᅠдел ᅠпо ᅠэтой 

ᅠкатегории, ᅠв ᅠосновном ᅠимеют ᅠ«свое» ᅠопределенное ᅠместо ᅠсовершения 

ᅠпреступления. ᅠТакие ᅠпреступления ᅠсовершаются ᅠчаще ᅠвсего ᅠпо ᅠместу ᅠжительства 

ᅠобвиняемого ᅠили ᅠпотерпевшего, ᅠили ᅠпо ᅠместу ᅠпроживания ᅠих ᅠзнакомых ᅠи 

ᅠродственников. 

Особую ᅠзначимость ᅠпри ᅠустановлении ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠвиновного ᅠиграет 

ᅠобстановка, ᅠт.е. ᅠусловия, ᅠпри ᅠкоторых ᅠбыло ᅠсовершено ᅠубийство ᅠпотерпевшего. 

ᅠАффект ᅠкак ᅠконструктивный ᅠэлемент ᅠсостава ᅠпреступления ᅠвозникает ᅠпод 

                                           
1
 Обадэ, В. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта // Актуальные 

проблемы теории и истории права и государства на современном этапе: Сборник научных 

трудов X международной научно-практической конференции. Кострома: Изд-во Костромск. 

госуд. технол. ун-та, 2013. С. 151-153.  
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ᅠвоздействием особой обстановки, которую можно определить, как конфликтную 

ситуацию, в которой, в свою очередь, особое место занимает противоправное 

(аморальное) поведение потерпевшего.  

Такая напряженная эмоционально окрашенная обстановка находит свое 

разрешение в преступном посягательстве, которое совершается в аффективном 

состоянии. 

В качестве орудия или средства преступного посягательства, как правило, 

используются предметы, специально не предназначенные для причинения смерти, 

преимущественно предметы бытового назначения, а именно: ножи, топор, 

отвертка, камень, палка, галстук, брючный ремень, разного рода металлические 

предметы. 

Субъективная сторона преступления – это внутреннее психическое 

отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию. 

В отличие от признаков объективной стороны преступления, доступных для 

непосредственного восприятия другими лицами, признаки субъективной стороны 

недоступны для непосредственного наблюдения и устанавливаются на основании 

показаний, данных лицом, а также на основании анализа и оценки объективных 

признаков преступления
1
. 

Аффект накладывает свой отпечаток и на субъективную сторону данного 

преступления. Аффект в рассматриваемых случаях определяет содержание, 

характер и другие особенности субъективной стороны преступления в целом, а 

также таких ее составных элементов, как мотив, цель и умысел. 

Содержание и степень вины в аффектированном преступлении во многом 

зависят от особенностей конфликтной ситуации, обусловленных ими 

особенностей состояния виновного в момент возникновения и до реализации 

преступного умысла, характера и особенностей преступного поведения, 

поскольку вызванный неправомерными действиями (бездействием) потерпевшего 

аффект накладывает отпечаток на всю деятельность виновного. 

                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. 624 с. 
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 Умысел на убийство весьма тесно связан с состоянием аффекта, что дало 

основание именовать такой умысел в теории уголовного права 

«аффектированным». Последний возникает в состоянии аффекта, а значит, и 

внезапно, как и само это состояние, и должен быть реализован незамедлительно – 

не обязательно «немедленно» или «сейчас же», но важно, чтобы еще в состоянии 

аффекта, до его окончания
1
.    

Таким образом, состояние аффекта должно сопровождать как 

формирование, так и реализацию преступного умысла. Формирование мотива и 

умысла на совершение преступления протекает всегда, непредвиденно и быстро, 

хотя и не так стремительно, как возникает аффект, но непременно вслед за 

неправомерным (или аморальным) поведением потерпевшего и непосредственно 

под влиянием возникшего аффекта. 

Когда за предполагаемым аффектом скрывается продуманная подготовка к 

заранее продуманному убийству, такое преступление не может 

квалифицироваться по ст. 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Отличительной особенностью аффектированного умысла является то, что он 

возникает под непрерывным, возрастающим давлением эмоций и в этом смысле 

носит вынужденный характер. Своеобразно изменяя сознание и преломляя волю 

виновного лица, аффект «понуждает» его решать и поступать неадекватно 

воздействию внешнего повода и другим условиям конфликтной ситуации.  

Ослабление самоконтроля и сужение сферы восприятия служат 

основаниями смягчения уголовной ответственности за преступление, 

совершенное в состоянии аффекта. При этом аффектированный умысел может 

рассматриваться как смягчающее ответственность обстоятельство, как элемент 

субъективной стороны преступления, которое задумано и выполнено в состоянии 

«оправданного» аффекта.  

Таким образом, имеет не столько внезапный, сколько аффективный 

характер этого умысла и вызвавшие его обстоятельства. 

                                           
1
 Пичугин, С.А. Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная: учеб. 

пособие / С.А. Пичугин. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. 380 с. 
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Психическое состояние виновного влияет не только на умысел в момент 

совершения преступления, но и определяет мотив и цель аффектированного 

убийства. 

Мотив рассматриваемого преступления носит ситуационный характер. 

Доминирующим мотивом при совершении убийства в состоянии аффекта 

является мотив мести, который предполагает намеренное причинение зла, 

неприятностей с целью отплатить за оскорбление, обиду или страдания. 

Мотив мести порождается самой конфликтной ситуацией между виновным 

и потерпевшим, он вытекает из неправильного разрешения такого конфликта. 

Мотив этот возникает на почве внешнего повода, но сам этот повод не может 

выступать в роли мотива человеческого поведения. Однако надо отметить, что, 

хотя мотив мести сам по себе относится к числу низменных побуждений, в 

рассматриваемых случаях он носит извинительный характер, поскольку во 

многом обусловлен противоправным (либо аморальным) поведением 

потерпевшего и вызванным им состоянием аффекта
1
.   

Цель, как и мотив данного преступления, носит сугубо ситуационный 

характер, она генерируется конкретной конфликтной ситуацией. Виновный, 

находясь в состоянии аффекта, преследует цель – причинить вред обидчику, 

отомстить за причиненное ему зло, обиду. Такая преступная цель порождается 

непосредственно самим аффектом и под его воздействием. 

        Субъект преступления – лицо, осуществляющее воздействие на объект 

уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки 

субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления. 

Наличие у лица, совершившего преступление, определѐнных субъективных 

признаков может рассматриваться также как условие уголовной ответственности. 

Субъектом любого преступления может быть лицо, которое совершило 

общественно опасное деяние и способно в соответствии с уголовным законом 

нести за него уголовную ответственность. 

                                           
1
 Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Н. Г. Иванов. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 559 с. 
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Субъект преступления должен обладать следующими признаками: 

 субъектом может быть только физическое лицо;  

 субъект должен достигнуть определенного законом возраста. Эти 

наиболее существенные и основные признаки всех субъектов преступлений 

составляют научное понятие общего субъекта преступления. Такие общие 

признаки субъекта являются обязательными для всех составов преступлений и 

необходимыми для квалификации любого уголовно наказуемого деяния;  

 субъект должен быть вменяемым лицом. 

Субъект убийства в состоянии аффекта должен обладать данными 

признаками субъекта преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность для лица за 

убийство в состоянии аффекта, определяется законом в 16 лет
1
.  

Наиболее важным признаком в рассматриваемом преступлении является 

категория вменяемости. По российскому уголовному праву только вменяемое 

лицо подлежит уголовной ответственности и может нести наказание
2
.  

Вменяемость – это такое состояние психики человека, при котором он в 

момент совершения общественно-опасного деяния был способен осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и 

руководить ими. Имеется в виду не только понимание фактической значимости 

своих поступков, но и их социальную значимость и при этом сознательно 

руководить своими действиями, что свойственно только психически здоровым и 

умственно полноценным людям
3
.   

Под невменяемостью понимается такое психическое состояние лица во 

время совершения преступления, которое исключает возможность вменения ему 

совершѐнного им действия (бездействия). Не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время совершения общественно-опасного 

                                           
1
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 

2
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 

2016. 580 с. 
3
 Игнатов, А.Н. Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: Норма, 2010. 816 с. 
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деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, или иного болезненного состояния 

психики. 

Раскрывая понятие невменяемости, наука уголовного права пользуется 

двумя критериями, совокупность которых и характеризует это состояние: 

медицинским (биологическим) и юридическим (психологическим). 

Юридический критерий определяет суд, когда даѐт оценку лицу, 

совершившему общественно-опасное деяние, как не способному осознавать 

характер своих действий и руководить ими. Данный критерий состоит в 

отсутствии у лица способности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий или бездействия (интеллектуальный признак) и 

руководить ими (волевой признак)
1
.   

Непосредственно отражая юридически значимые свойства психических 

расстройств, юридический критерий подводит всѐ многообразие 

психопатологических проявлений к единому знаменателю и делает этот 

клинический по содержанию материал сопоставимым с правовыми понятиями и 

пригодными для решения правовых задач. При помощи юридического критерия 

судебно-психиатрические термины «переводятся» на язык права, понятный 

судебным органам
2
.   

Юридический критерий невменяемости заключается в отсутствии у лица 

способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) – это интеллектуальный момент, либо руководить своими 

поступками – волевой момент. Содержание интеллектуального момента 

свидетельствует о том, что лицо не понимает опасности своего поведения для 

                                           
1
 Карнович, В.С. Аффект в структуре субъективной стороны преступления / В.С. Карнович // 

Актуальные вопросы права, экономики и преступления: сборник статей IX Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 254-257.  
2
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 
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общества. Это качество психики означает отсутствие у лица способности 

понимать, как физическую сторону совершаемого деяния, так и его социальный 

смысл. Непонимание лицом содержание фактической стороны своего действия 

или бездействия обычно означает непонимание им причинной связи между 

совершенным деянием и наступившими последствиями. Однако главное в 

содержании интеллектуального признака заключается в непонимании лицом 

социального смысла своего деяния, т. е. в отсутствии понимания его общественно 

опасного характера
1
.  

Расстройство интеллекта, как правило, вызывает и расстройство воли - лицо 

не может руководить своими поступками. Однако бывают случаи, когда лицо 

осознаѐт характер своего поведения, но в силу болезненного состояния не может 

руководить своими действиями. Например, такие состояния возникают у людей, 

страдающих наркоманией в состоянии абстиненции, то есть наркотического 

голодания. Лицо хорошо осознаѐт преступность своего поведения при хищении 

или вымогательстве наркотических средств, но при этом не способно сдержать 

себя вследствие глубокого поражения сферы воли, вызванного наркотической 

зависимостью. Подобное же расстройство волевой сферы возможно также при 

таких заболеваниях, как эпидемический энцефалит, эпилепсия и других. 

Для признания лица невменяемым требуется наличие одного из признаков 

юридического критерия в сочетании с одним из признаков медицинского 

критерия. Наличие одного лишь юридического критерия не является основанием 

для признания лица невменяемым. 

Медицинский критерий раскрывает причины неспособности осознавать 

опасность своего действия (бездействия): болезненное состояние психики 

человека или отставание в психическом развитии лица, совершившего 

общественно-опасное деяние. При этом не всякое болезненное состояние психики 

позволяет признать его невменяемым, а только то, которое мешало ему правильно 

оценивать свои поступки. Вменяемость может присутствовать при наличии 

                                           
1
 Игнатов, А.Н. Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: Норма, 2010. 816 с. 
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любого из психических расстройств, перечисленных в законе. Современная 

формула невменяемости предусматривает согласованное применение 

юридического и медицинского критериев при решении вопроса о невменяемости
1
. 

Невменяемость устанавливается ретроспективно и соотносится со временем 

совершения общественно-опасного деяния. Последующее выздоровление лица не 

является основанием привлечения его к уголовной ответственности. 

Медицинский критерий устанавливает эксперт, с помощью приемов и 

методик, разработанных наукой психиатрией. Законодателем в обобщѐнном виде 

дан обобщѐнный исчерпывающий перечень различных форм болезненных 

расстройств психической деятельности, которые могут сопровождаться утратой 

способности лица отдавать себе отчѐт в своих действиях или руководить ими: 

хронические психические расстройства, временные психические расстройства, 

слабоумие, иное болезненное состояние психики. 

При решении вопроса о признании лица невменяемым суд прибегает к 

помощи судебно-психиатрической экспертизы, которая в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом устанавливает характер болезненного 

расстройства психики лица и определяет его тяжесть. Однако окончательное 

решение этого вопроса принадлежит суду. К лицу, признанному судом 

невменяемым, нельзя применить наказание. К нему могут быть применены лишь 

принудительные меры медицинского характера
2
.   

Невменяемость устанавливается только на момент совершения 

преступления. К лицам, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания, так же применяются принудительные меры медицинского характера. 

Вменяемое лицо в момент совершения преступления способно сознавать характер 

своего поведения и руководить им. 

                                           
1
 Игнатов, А.Н. Уголовное право России: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: Норма, 2010. 816 с. 
2
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. 624 с. 
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Невменяемое лицо во время совершения общественно опасного деяния не 

может сознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния психики. Такое лицо в соответствии с 

законом не подлежит уголовной ответственности. 

Изучение личности преступника помогает глубже раскрыть причины и 

условия, способствующие совершению конкретного преступного деяния, 

конкретным преступником. Хотя поведение человека в состоянии аффекта не 

является для него типичным, однако, в нем иногда проявляются определенные 

социально-психологические черты и свойства его личности. 

Можно сделать вывод, что преступления, предусмотренные ст. 107 УК РФ, 

имеют в качестве объекта посягательства – жизнь человека, который сам 

спровоцировал преступное посягательство своим противоправным (или 

аморальным) поведением. 

Объективная сторона убийства – это процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на жизнь человека, рассматриваемый с его 

внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и 

явлений, которые начинаются с преступного действия субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата (смерти потерпевшего). 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Аффект как обязательный признак преступления определяет содержание, 

характер и другие особенности субъективной стороны преступления в целом, а 

также таких ее составных элементов, как мотив, цель и умысел. 
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2.2 Состав преступления по ст. 113. «Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта» 

Теория уголовного права дает классификацию объектов преступления по 

вертикали и горизонтали. При этом традиционно по вертикали объект делится на 

общий, родовой, видовой и непосредственный, что соответствует построению 

уголовного закона.  

Проецируя данную схему на умышленное причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), следует отметить, 

что родовым объектом данного преступления (входящего в разд. VII 

«Преступления против личности» УК РФ) будут являться общественные 

отношения, обеспечивающие неотъемлемые права и свободы личности. 

Видовой объект соотносится с родовым как часть с целым. Видовым 

объектом является совокупность общественных отношений, на которые посягают 

преступления, нормы об ответственности за совершение которых располагаются в 

пределах одной главы Особенной части УК РФ
1
. Таким образом, видовым 

объектом преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ, входящего в гл. 16 

«Преступления против жизни и здоровья», являются общественные отношения, 

обеспечивающие жизнь и здоровье человека.  

Под непосредственным объектом понимается конкретное общественное 

отношение, против которого направлено преступное посягательство, терпящее 

урон всякий раз при совершении преступления данного вида. Учитывая, что 

диспозиция ст. 113 УК РФ признает преступным умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека в состоянии аффекта, 

соответственно непосредственным объектом данного преступления будут 

являться общественные отношения, обеспечивающие право на здоровье человека. 

В целом следует отметить, что непосредственный объект способствует 

определению формы вины, квалификации воздействия на потерпевшего или 

                                           
1
 Пичугин, С.А. Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная: учеб. 

пособие / С.А. Пичугин. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. 380 с. 
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предмет преступления при отсутствии у них свойств, охраняемых уголовным 

законом, вопросы квалификации преступлений и назначения наказания при 

причинении вреда двум и более потерпевшим
1
. 

Объект преступления, кроме общественных отношений, на которые 

осуществлено посягательство, характеризуют еще факультативными признаками, 

такими как предмет преступления (вещи материального мира или 

интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник нарушает 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом) и потерпевший 

(физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред)
2
, 

специфические черты которых обязательны или существенно влияют на 

квалификацию деяния. Нормы ст. 113 УК РФ не позволяют выделить предмет как 

факультативный признак объекта данного преступления.  

В научной литературе не встречаются выделения потерпевшего в качестве 

факультативного признака объекта состава преступления, предусмотренного ст. 

113 УК РФ. Однако, исходя из буквального толкования указанной нормы, можно 

выделить специфические криминообразующие характеристики потерпевшего, а 

именно те особенности его поведения, которые связаны с его противоправными 

или аморальными действиями (бездействием), в том числе и систематическими, в 

результате которых возникает длительная психотравмирующая ситуация, 

приведшая к возникновению аффекта у лица, совершившего в отношении 

потерпевшего преступления. Диспозиция статьи указывает, что к уголовной 

ответственности по данной норме можно привлечь лицо только в том случае, если 

он в состоянии аффекта причинит тяжкий или средней тяжести вред здоровью 

тому лицу, который своим поведением и спровоцировал развитие этого 

состояния. Учитывая вышесказанное, определение потерпевшего как 

факультативного признака объекта состава рассматриваемого преступления 

                                           
1
 Винокуров, В.Н. Понимание непосредственного объекта преступления как социальной связи 

между субъектами отношений / В.Н. Винокуров // Рос. юрид. журн. 2012. № 1. С. 74. 
2
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. 624 с. 
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вполне обосновано. При этом следует отметить, что логически обоснованное 

выделение признака потерпевшего в составе, предусмотренном ст. 113 УК РФ, 

наталкивается на ряд фактических трудностей. В частности, у такого 

потерпевшего невозможно определить конкретные признаки, отличающего его от 

других потерпевших, за исключением особенностей поведения. Однако осознание 

особенностей поведения потерпевшего в разрезе их способности вызвать 

состояния аффекта также условно, поскольку одно и то же поведение на разных 

людей может повлиять по-разному: кто-то просто обидится, кто-то не обратит 

внимания, а у кого-то это может вызвать аффект. То есть каждый раз, выделяя 

признаки потерпевшего в рассматриваемом составе преступления, необходимо 

отталкиваться от конкретной обстановки совершения преступления и 

особенностей психофизиологического состояния лица, совершившего 

преступление, что крайне осложняет процесс юридической оценки преступления.  

Следующим элементом состава преступления является объективная 

сторона. В отечественном уголовном праве под объективной стороной 

преступления традиционно понимается совокупность реально существующих 

обстоятельств, которые характеризуют процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, 

рассматриваемый с его внешней стороны. То есть фактически объективная 

сторона преступления рассматривается как внешнее выражение преступного 

посягательства
1
.  

Профессор Понятовская Т.Г. отмечает, что нельзя ставить знак равенства 

между внешним выражением процесса преступного посягательства и 

объективной стороной состава преступления, поскольку существует еще и 

юридическая составляющая преступного посягательства, выражающаяся в 

наличии юридических признаков, позволяющих квалифицировать поведенческий 

акт. На основании этого она предлагает рассматривать объективную сторону как 

                                           
1
 Пичугин, С.А. Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная: учеб. 

пособие / С.А. Пичугин. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. 380 с. 
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систему признаков, определяющих уголовно правовое значение общественно 

опасного деяния как внешнего события или внешней деятельности субъекта
1
. 

Аффективные преступления причисляются к преступлениям с 

материальным составом. Конструкция состава преступления данного вида 

содержит три обязательных признака объективной стороны: совершение 

преступного деяния; наступление последствий в виде тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека; наличие причинно-следственной связи между 

преступным деянием и наступившими последствиями в виде тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. 

Общественно опасное деяние представляет собой сознательное и волевое 

поведение человека, которое проявляется в форме действия и бездействия. 

Вопрос о том, может ли быть совершено преступление, предусмотренное ст. 113 

УК РФ, путем бездействия, является дискуссионным.  

Так, профессор В. И. Ткаченко отмечает, что преступления против 

личности, совершенные в аффективном состоянии, могут быть совершены путем 

активных действий по причине того, что для аффекта характерна импульсивность 

действий. И. Портнов указывает, что лицо, находящееся в аффективном 

состоянии, не может пребывать в состоянии покоя, поскольку «физиологическая 

основа аффекта такова, что для его погашения требуется разрядка в действии»
2
.   

В противовес этому А. Н. Попов полагает, что иногда преступления в 

состоянии аффекта могут быть совершены и путем бездействия. Достаточно легко 

себе представить ситуацию, когда в ответ на неправомерное поведение 

потерпевшего у виновного возникает состояние аффекта, и он не выполняет то 

действие, которое обязан был выполнить
3
. 

                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. 624 с. 
2
  Чучелов, Е.Н. Психологическая характеристика аффекта как сильного душевного волнения / 

Е.Н. Чучелов // Психология. 2014. № 5. С. 100-115. 
3
 Попов, А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК РФ) / А.Н. 

Попов. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2004. 132 с. 
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В целом под действием, выраженным в физическом насилии, в рамках 

рассматриваемого состава преступления следует понимать болезнетворное 

воздействие на ткани человеческого организма, т. е. на мышцы, кости, слизистые 

оболочки, внутренние органы, нервную ткань.  

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 113 УК РФ, является наступление последствий в виде 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.  

Понятие «вред здоровью» является новым в современном российском 

законодательстве. Советское уголовное право оперировало понятием «телесное 

повреждение». При этом единая точка зрения в определении понятия «телесное 

повреждение» отсутствовала. Суть разногласий заключалась в подходах к 

пониманию сущности телесных повреждений: различное определение объекта 

телесных повреждений; возможность причисления побоев, ударов или истязаний 

к телесным повреждениям; возможность причисления к ним других 

насильственных действий, сопряженных с причинением физической боли
1
. 

Безусловно, длительная научная дискуссия по данному вопросу и отсутствие его 

законодательного урегулирования не могли не отразиться на качестве 

правоприменения, поэтому замена в УК РФ данного понятия на понятие «вред 

здоровью» была закономерной. Однако при этом появилась новая задача – 

определение термина «причинение вреда здоровью».  

В действующем уголовном законе критерии тяжкого или средней тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, изложены недостаточно полно, в связи с 

чем при квалификации деяний практические органы вынуждены 

руководствоваться критериями, выработанными судебной ᅠмедициной, ᅠкоторые 

ᅠявляются ᅠмедицинской ᅠхарактеристикой ᅠквалифицирующих ᅠпризнаков ᅠи 

ᅠиспользуются ᅠдля ᅠопределения ᅠстепени ᅠтяжести ᅠвреда, ᅠпричиненного ᅠздоровью 

ᅠчеловека, ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠсудебно-медицинской ᅠэкспертизы ᅠв ᅠуголовном 

ᅠсудопроизводстве. 

                                           
1
 Хлапов, А.Л. Проблемы применения судебной практики по возмещению вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина // Экономика здравоохранения. 2011. № 2. С. 79-84. 
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В ᅠсоответствии ᅠс ᅠМедицинскими ᅠкритериями ᅠопределения ᅠстепени ᅠтяжести 

ᅠвреда, ᅠпричиненного ᅠздоровью ᅠчеловека, ᅠутвержденными ᅠприказом 

ᅠМинздравсоцразвития ᅠРоссии ᅠот ᅠ24 ᅠапреля ᅠ2008 ᅠг. ᅠ№ ᅠ194-н ᅠпод ᅠвредом, 

ᅠпричиненным ᅠздоровью ᅠчеловека, ᅠпонимается ᅠнарушение ᅠанатомической 

ᅠцелостности ᅠи ᅠфизиологической ᅠфункции ᅠорганов ᅠи ᅠтканей ᅠчеловека ᅠв ᅠрезультате 

ᅠвоздействия ᅠфизических, ᅠхимических, ᅠбиологических ᅠи ᅠпсихогенных ᅠфакторов 

ᅠвнешней ᅠсреды
1
. 

Критерии ᅠтяжкого ᅠвреда ᅠздоровью ᅠвыражены ᅠв ᅠальтернативных ᅠпризнаках, 

ᅠперечисленных ᅠв ᅠч. ᅠ1 ᅠст. ᅠ111 ᅠУК ᅠРФ ᅠи ᅠпроявляются: ᅠв ᅠопасности ᅠдля ᅠжизни 

ᅠчеловека; ᅠв ᅠнаступлении ᅠпоследствий ᅠ(потеря ᅠзрения, ᅠречи, ᅠслуха ᅠлибо ᅠкакого-

либо ᅠоргана ᅠили ᅠутрату ᅠорганом ᅠего ᅠфункций; ᅠпрерывание ᅠбеременности; 

ᅠпсихическое ᅠрасстройство; ᅠзаболевание ᅠнаркоманией ᅠлибо ᅠтоксикоманией 

ᅠ(данные ᅠпоследствия ᅠпредставляются ᅠкрайне ᅠмаловероятными ᅠпри ᅠсовершении 

ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ); ᅠв ᅠнеизгладимое 

ᅠобезображивание ᅠлица; ᅠв ᅠзначительной ᅠстойкой ᅠутрате ᅠобщей ᅠтрудоспособности 

ᅠне ᅠменее ᅠчем ᅠна ᅠодну ᅠтреть; ᅠзаведомо ᅠдля ᅠвиновного ᅠполной ᅠутрате 

ᅠпрофессиональной ᅠтрудоспособности. ᅠДля ᅠопределения ᅠстепени ᅠтяжести ᅠвреда 

ᅠздоровью ᅠчеловека ᅠдостаточно ᅠналичие ᅠодного ᅠиз ᅠперечисленных ᅠпризнаков. 

Другим ᅠобязательным ᅠпризнаком ᅠобъективной ᅠстороны ᅠпричинения 

ᅠтяжкого ᅠили ᅠсредней ᅠстепени ᅠтяжести ᅠвреда ᅠздоровью ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠявляется ᅠпричинная ᅠсвязь. ᅠПод ᅠпричинной ᅠсвязью ᅠв ᅠуголовном ᅠправе ᅠпонимается 

ᅠтакое ᅠразвитие ᅠсобытий, ᅠвызванное ᅠобщественно ᅠопасным ᅠдеянием, ᅠкоторое 

ᅠпривело ᅠк ᅠпреступному ᅠрезультату ᅠи ᅠкоторое ᅠпроисходило ᅠбез ᅠприсоединения 

ᅠдругих ᅠчеловеческих ᅠпоступков. ᅠВ ᅠрамках ᅠрассматриваемого ᅠсостава 

ᅠпреступления ᅠтакая ᅠсвязь ᅠпроявляется ᅠмежду ᅠконкретными ᅠдействиями ᅠлица, 

ᅠпричиняющего ᅠвред, ᅠи ᅠнаступившими ᅠот ᅠэтих ᅠпоследствий ᅠв ᅠвиде ᅠтяжкого ᅠили 

ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвреда ᅠздоровью.  

                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" от 24.04.2008 N 194н // Российская 

газета. 05.09.2008. № 188. 
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Различают ᅠдве ᅠгруппы ᅠпризнаков ᅠобъективной ᅠстороны: ᅠобязательные ᅠи 

ᅠфакультативные. ᅠК ᅠфакультативным ᅠпризнакам, ᅠкоторые ᅠхарактеризуют 

ᅠобъективную ᅠсторону ᅠв ᅠтеории ᅠуголовного ᅠправа, ᅠотносятся: ᅠспособ ᅠсовершения 

ᅠпреступления; ᅠорудия ᅠи ᅠсредства, ᅠиспользуемые ᅠпри ᅠсовершении ᅠпреступления, 

ᅠместо, ᅠвремя ᅠи ᅠобстановка ᅠсовершения ᅠдеяния
1
. ᅠАнализ ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ ᅠпозволяет 

ᅠвыделить ᅠналичие ᅠтолько ᅠодного ᅠфакультативного ᅠпризнака ᅠсостава ᅠданного 

ᅠпреступления ᅠ– ᅠобстановку ᅠсовершения ᅠдеяния.  

Традиционно ᅠпод ᅠобстановкой ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠпонимается 

ᅠсовокупность ᅠвзаимодействующих ᅠобъективных ᅠфакторов, ᅠв ᅠусловиях ᅠкоторых 

ᅠсовершается ᅠпосягательство, ᅠспособных ᅠповышать ᅠили ᅠпонижать ᅠобщественную 

ᅠопасность ᅠдеяния5. ᅠТакая ᅠобстановка ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ ᅠпроявляется 

ᅠв ᅠдвух ᅠпризнаках: ᅠ1) ᅠналичие ᅠпровоцирующего ᅠповедения ᅠпотерпевшего; ᅠ2) 

ᅠдействие ᅠпсихотравмирующей ᅠситуации.  

При ᅠэтом ᅠпровоцирующее ᅠповедение ᅠпотерпевшего ᅠможет ᅠвыражаться ᅠв 

ᅠразличных ᅠдействиях: ᅠнасилии, ᅠиздевательстве, ᅠтяжком ᅠоскорблении, ᅠиных 

ᅠпротивоправных ᅠили ᅠаморальных ᅠдействий ᅠ(бездействии) ᅠпотерпевшего. 

ᅠПодобное ᅠпровоцирующее ᅠдействие ᅠпотерпевшего ᅠвызывает ᅠу ᅠпреступника 

ᅠсостояние ᅠаффекта. ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим ᅠпреимущественное ᅠзначение ᅠимеют 

ᅠустановление ᅠне ᅠтолько ᅠпровоцирующих ᅠдействий ᅠ(бездействия) ᅠпотерпевшего ᅠи 

ᅠналичие ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠу ᅠвиновного, ᅠно ᅠи ᅠпричинно-следственной ᅠсвязи 

ᅠмежду ᅠними. 

Еще ᅠодним ᅠпроявлением ᅠвиктимного ᅠповедения ᅠпотерпевшего, 

ᅠспровоцировавшего ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠу ᅠвиновного, ᅠявляется ᅠиздевательство. ᅠВ 

ᅠуголовно-правовой ᅠлитературе ᅠболее ᅠраспространена ᅠточка ᅠзрения, ᅠсогласно 

ᅠкоторой ᅠиздевательство ᅠопределяется ᅠкак ᅠнасилие, ᅠсопряженное ᅠс ᅠглумлением ᅠнад 

ᅠжертвой ᅠи ᅠносящее ᅠциничный ᅠхарактер
2
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Издевательство ᅠнельзя ᅠпутать ᅠс ᅠдругим ᅠповодом, ᅠспособным ᅠвызвать 

ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠ– ᅠтяжким ᅠоскорблением. ᅠРассматривая ᅠпонятие ᅠоскорбления, 

ᅠбез ᅠучета ᅠстепени ᅠего ᅠтяжести, ᅠИ. ᅠВ. ᅠСидорова ᅠпишет, ᅠчто ᅠоскорбление ᅠкак 

ᅠпреступное ᅠпсихическое ᅠнасилие ᅠпредставляет ᅠсобой ᅠвыраженную ᅠв ᅠнеприличной 

ᅠформе ᅠумышленную ᅠотрицательную ᅠоценку ᅠдругого ᅠчеловека, ᅠпричиняющую ᅠему 

ᅠэмоциональный ᅠвред ᅠв ᅠвиде ᅠунижения ᅠчеловеческого ᅠдостоинства
1
. ᅠКритерий 

ᅠопределения ᅠстепени ᅠтяжести ᅠнанесенного ᅠоскорбления ᅠзаконодательно ᅠне 

ᅠопределен, ᅠа ᅠзначит, ᅠтермин ᅠ«тяжкое ᅠоскорбление» ᅠявляется ᅠоценочной 

ᅠкатегорией. ᅠНаиболее ᅠраспространена ᅠточка ᅠзрения, ᅠсогласно ᅠкоторой ᅠпод ᅠтяжким 

ᅠоскорблением ᅠследует ᅠпонимать ᅠгрубое ᅠунижение ᅠчести ᅠи ᅠдостоинства, 

ᅠвыраженное ᅠв ᅠнеприличной ᅠформе, ᅠкоторая ᅠсчитается ᅠособо ᅠоскорбительной. ᅠПри 

ᅠэтом ᅠсам ᅠфакт ᅠоскорбления ᅠи ᅠего ᅠглубина ᅠдолжны ᅠпроверяться ᅠсудом ᅠв ᅠкаждом 

ᅠконкретном ᅠслучае. 

Для ᅠправильного ᅠрешения ᅠвопроса, ᅠявилось ᅠли ᅠоскорбление ᅠтяжким, 

ᅠдолжны ᅠбыть ᅠисследованы ᅠвсе ᅠобстоятельства ᅠпроисшествия ᅠв ᅠсовокупности ᅠс 

ᅠиными ᅠпротивоправными ᅠили ᅠаморальными ᅠдействиями ᅠ(бездействием) 

ᅠпотерпевшего. ᅠК ᅠним ᅠможно ᅠотнести, ᅠс ᅠодной ᅠстороны, ᅠдействия, ᅠкоторые ᅠгрубо 

ᅠнарушают ᅠнормы ᅠправа: ᅠшантаж, ᅠповреждение ᅠили ᅠуничтожение ᅠчужого 

ᅠимущества, ᅠкражу, ᅠмошенничество, ᅠнадругательство ᅠнад ᅠмогилой, ᅠдерзкое 

ᅠсамоуправство, ᅠзаражение ᅠвенерическим ᅠзаболеванием, ᅠневозвращение ᅠкрупного 

ᅠдолга ᅠи ᅠдр., ᅠа ᅠс ᅠдругой ᅠ– ᅠнормы ᅠморали: ᅠобман ᅠв ᅠсемье, ᅠнедобросовестная 

ᅠконкуренция ᅠна ᅠработе, ᅠпредательство, ᅠпьянство ᅠи ᅠразвратное ᅠповедение. 

Аффект ᅠможет ᅠбыть ᅠвызван ᅠне ᅠтолько ᅠдействиями ᅠпотерпевшего, ᅠно ᅠи ᅠего 

ᅠбездействием, ᅠа ᅠв ᅠотдельных ᅠслучаях ᅠобщественная ᅠопасность ᅠбездействия 

ᅠзначительно ᅠпревышает ᅠопасность ᅠдействий. ᅠК ᅠтаким ᅠбездействиям ᅠотносятся: 

ᅠнеоказание ᅠпомощи ᅠбольному ᅠлицом, ᅠобязанным ᅠоказывать ᅠтакую ᅠпомощь, 

ᅠоставление ᅠв ᅠопасности ᅠи ᅠдр. ᅠКонечно, ᅠкритерий ᅠаморальности ᅠсубъективен. 

ᅠОднако, ᅠнесмотря ᅠна ᅠразницу ᅠв ᅠморальных ᅠустоях ᅠотдельных ᅠиндивидов, 

                                           
1
 Сидорова, И.В. Актуальные направления дифференциации уголовной ответственности за 

оскорбление / И.В. Сидорова // Юрид. наука и правоохран. практика. 2010. № 2. С. 110-114. 
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ᅠобщепринятым ᅠаморальными ᅠпоступками ᅠдля ᅠбольшей ᅠчасти ᅠобщества ᅠявляются: 

ᅠпредательство, ᅠизмена, ᅠобман, ᅠразврат ᅠи ᅠт. ᅠп.
1
 

Вопрос ᅠо ᅠзначимости ᅠаморальных ᅠпоступков ᅠотносится ᅠк ᅠкомпетенции ᅠсуда. 

ᅠКритериями ᅠоценки ᅠаморального ᅠповедения ᅠдолжны ᅠслужить ᅠего ᅠинтенсивность, 

ᅠдлительность, ᅠсубъективная ᅠзначимость ᅠдля ᅠвиновного ᅠлица.  

Кроме ᅠпровоцирующего ᅠповедения ᅠпотерпевшего, ᅠсостояние ᅠаффекта 

ᅠможет ᅠвозникнуть ᅠв ᅠсилу ᅠвоздействия ᅠдлительной ᅠпсихотравмирующей ᅠситуации, 

ᅠвозникшей ᅠв ᅠсвязи ᅠс ᅠсистематическим ᅠпротивоправным ᅠили ᅠаморальным 

ᅠповедением ᅠпотерпевшего. ᅠПсихотравмирующая ᅠситуация ᅠможет ᅠвозникнуть ᅠв 

ᅠрезультате ᅠсистематических ᅠнасильственных ᅠдействий, ᅠмелких ᅠоскорблений, 

ᅠунижений, ᅠ«незначительных» ᅠаморальных ᅠдействий, ᅠкоторые ᅠнакапливаются ᅠи ᅠв 

ᅠопределенный ᅠмомент ᅠприводят ᅠк ᅠаффективному ᅠвзрыву ᅠот ᅠнезначительного 

ᅠотрицательного ᅠповедения ᅠпотерпевшего ᅠи ᅠдаже ᅠот ᅠвоспоминания ᅠоб ᅠоскорблении 

ᅠи ᅠт. ᅠп. 

Субъективные ᅠпризнаки ᅠпреступления ᅠхарактеризуют ᅠвнутреннее 

ᅠ(субъективное) ᅠсодержание ᅠпреступления ᅠи ᅠформируют ᅠтакие ᅠэлементы ᅠсостава 

ᅠпреступления, ᅠкак ᅠсубъект ᅠпреступления ᅠи ᅠсубъективная ᅠсторона ᅠпреступления.  

В ᅠнауке ᅠуголовного ᅠправа ᅠпод ᅠсубъектом ᅠпреступления ᅠтрадиционно 

ᅠпонимается ᅠфизическое, ᅠвменяемое ᅠлицо, ᅠдостигшее ᅠвозраста ᅠуголовной 

ᅠответственности. ᅠАнализ ᅠданного ᅠпонятия ᅠпозволяет ᅠопределить ᅠналичие 

ᅠобязательных ᅠпризнаков ᅠсубъекта: ᅠпризнак ᅠфизического ᅠлица, ᅠпризнак ᅠвозраста 

ᅠпривлечения ᅠк ᅠуголовной ᅠответственности ᅠи ᅠпризнак ᅠвменяемости. 

Некоторые ᅠисследователи ᅠсчитают, ᅠчто ᅠфизическое ᅠлицо ᅠ– ᅠэто ᅠчеловек 

ᅠ(гражданин ᅠРФ, ᅠгражданин ᅠиностранного ᅠгосударства ᅠили ᅠлицо ᅠбез ᅠгражданства). 

ᅠОднако ᅠподобный ᅠподход ᅠне ᅠучитывает ᅠгражданско-правовое ᅠпонятие 

ᅠфизического ᅠлица ᅠкак ᅠобладателя ᅠсовокупности ᅠправ ᅠи ᅠобязанностей
2
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Другие ᅠисследователи ᅠотмечают, ᅠчто ᅠпонятие ᅠ«физическое ᅠлицо» ᅠследует 

ᅠопределять, ᅠкак ᅠюридический ᅠстатус. ᅠТак, ᅠпрофессор ᅠПонятовская ᅠТ.Г. ᅠуказывает, 

ᅠчто ᅠпод ᅠфизическим ᅠлицом ᅠпонимается ᅠне ᅠчеловек ᅠи ᅠне ᅠличность, ᅠа ᅠюридическая 

ᅠкатегория, ᅠохватывающая ᅠправовой, ᅠвозрастной ᅠи ᅠпсихологический ᅠстатус ᅠлица, 

ᅠответственного ᅠза ᅠсовершение ᅠпреступления, ᅠт. ᅠе. ᅠправовой ᅠстатус ᅠчеловека. 

Также ᅠобязательным ᅠпризнаком ᅠсубъекта ᅠпреступления ᅠявляется 

ᅠвменяемость. ᅠВ ᅠнауке ᅠуголовного ᅠправа ᅠпод ᅠвменяемостью ᅠпонимается 

ᅠспособность ᅠлица ᅠосознавать ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи ᅠобщественную ᅠопасность 

ᅠсвоих ᅠдействий ᅠ(бездействия) ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠи ᅠруководить 

ᅠими. ᅠАнализ ᅠст. ᅠ21 ᅠУК ᅠРФ ᅠ«Невменяемость» ᅠпозволяет ᅠсделать ᅠвывод, ᅠчто 

ᅠзаконодатель ᅠоценивает ᅠвменяемость ᅠаналогичным ᅠобразом.  

Интересно, ᅠчто ᅠв ᅠдосоветском ᅠуголовном ᅠправе ᅠотсутствовало ᅠпонятие 

ᅠвменяемости. ᅠТак, ᅠУголовное ᅠуложение ᅠ1903 ᅠг. ᅠоперировало ᅠкатегорией 

ᅠ«способность ᅠко ᅠвменению», ᅠпри ᅠэтом ᅠтакая ᅠспособность ᅠзависела, ᅠнапример, ᅠот 

ᅠглухонемоты, ᅠдикости, ᅠа ᅠсобственно ᅠпсихические ᅠрасстройства ᅠзанимали ᅠтам 

ᅠнесущественное ᅠместо
1
. ᅠТо ᅠесть ᅠв ᅠкачестве ᅠобстоятельств, ᅠисключающих 

ᅠспособность ᅠк ᅠвменению, ᅠотносились ᅠобстоятельства, ᅠкоторые ᅠнередко ᅠуказывали 

ᅠна ᅠнедостаточную ᅠинформированность ᅠсубъектов ᅠправа ᅠотносительно ᅠсвоих 

ᅠобязанностей ᅠ(и ᅠто ᅠтолько ᅠгипотетически). ᅠСоветское ᅠуголовное ᅠправо 

ᅠсущественно ᅠизменило ᅠотношение ᅠк ᅠвменяемости, ᅠограничив ᅠее ᅠпсихическим 

ᅠстатусом ᅠчеловека. 

Невменяемость ᅠхарактеризуется ᅠдвумя ᅠкритериями: ᅠюридическим 

ᅠ(психологическим) ᅠи ᅠмедицинским ᅠ(биологическим). ᅠЮридический ᅠкритерий 

ᅠобразуется ᅠинтеллектуальным ᅠи ᅠволевым ᅠпризнаками, ᅠхарактеризующими 

ᅠнеспособность ᅠосознавать ᅠфактические ᅠобстоятельства ᅠсовершаемого ᅠдеяния ᅠи 

ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсодеянного, ᅠа ᅠтакже ᅠнеспособность ᅠруководить ᅠсвоими 

ᅠдействиями. ᅠК ᅠмедицинскому ᅠкритерию ᅠотносится ᅠфакт ᅠналичия ᅠу ᅠнего 

ᅠхронического ᅠпсихического ᅠрасстройства, ᅠлибо ᅠвременного ᅠпсихического 

                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. 624 с. 
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ᅠрасстройства, ᅠлибо ᅠслабоумия, ᅠлибо ᅠиного ᅠболезненного ᅠсостояния ᅠпсихики. 

ᅠПрименительно ᅠк ᅠконкретному ᅠпреступлению ᅠдолжен ᅠуточняться ᅠфакт ᅠвлияния 

ᅠэтого ᅠпсихического ᅠрасстройства ᅠна ᅠалгоритм ᅠвыбора ᅠварианта ᅠповедения. ᅠВ 

ᅠцелом ᅠже ᅠневменяемость ᅠлица ᅠустанавливается ᅠсудом. ᅠОснованием ᅠдля ᅠвынесения 

ᅠсудебного ᅠрешения ᅠо ᅠневменяемости ᅠлица ᅠявляются ᅠданные ᅠдела, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи 

ᅠзаключение ᅠсудебно-психиатрической ᅠэкспертизы. 

Еще ᅠодним ᅠосновным ᅠпризнаком ᅠсубъекта ᅠпреступления ᅠявляется ᅠвозраст 

ᅠпривлечения ᅠк ᅠуголовной ᅠответственности. ᅠВ ᅠсоответствии ᅠс ᅠч. ᅠ1 ᅠст. ᅠ20 ᅠУК ᅠРФ 

ᅠвозраст ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза ᅠсовершение ᅠаффективных ᅠпреступлений 

ᅠ(ст. ᅠ107 ᅠи ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ) ᅠнаступает ᅠс ᅠ16-летнего ᅠвозраста
1
. 

Последним ᅠэлементом ᅠсостава ᅠпреступления ᅠявляется ᅠсубъективная ᅠсторона 

ᅠпреступления. 

Субъективная ᅠсторона ᅠпреступления ᅠвключает ᅠинтеллектуальное ᅠи ᅠволевое 

ᅠотношение ᅠлица ᅠк ᅠсовершаемому ᅠим ᅠдеянию ᅠи ᅠего ᅠпоследствиям ᅠ(вина), ᅠцели ᅠи 

ᅠмотивы ᅠего ᅠдеятельности, ᅠа ᅠтакже ᅠэмоциональное ᅠсостояние, ᅠхарактеризующее 

ᅠего ᅠпсихику ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления
2
. ᅠДействительно, ᅠвина, ᅠмотив, 

ᅠцель, ᅠэмоциональные ᅠсостояния ᅠпредставляют ᅠсобой ᅠсамостоятельные ᅠкатегории. 

Вина ᅠявляется ᅠобязательным ᅠпризнаком ᅠсубъективной ᅠстороны 

ᅠпреступления, ᅠи ᅠтрадиционно ᅠопределяется ᅠв ᅠуголовном ᅠправе ᅠкак ᅠпсихическое 

ᅠотношение ᅠлица ᅠв ᅠформе ᅠумысла ᅠили ᅠнеосторожности ᅠк ᅠсовершаемым ᅠим 

ᅠдействиям ᅠ(бездействию) ᅠи ᅠих ᅠобщественно ᅠопасным ᅠпоследствиям
3
. 

Основными ᅠкритериями, ᅠхарактеризующими ᅠвину, ᅠявляются ᅠее ᅠформа ᅠи 

ᅠсодержание. ᅠВ ᅠсоответствии ᅠсо ᅠст. ᅠ24 ᅠУК ᅠРФ ᅠразличают ᅠдве ᅠформы ᅠвины ᅠ– 

ᅠумышленную ᅠи ᅠнеосторожную. ᅠИсходя ᅠиз ᅠанализа ᅠдиспозиции ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ 

ᅠпредставляется, ᅠчто ᅠсубъективная ᅠсторона ᅠданного ᅠпреступления ᅠхарактеризуется 

ᅠумышленной ᅠформой ᅠвины. ᅠПри ᅠэтом ᅠсодержание ᅠумышленной ᅠформы ᅠвины 

                                           
1
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 

2
 Наумов, А.В. Российское уголовное право. В 3 томах. Том 2: Особенная часть. Главы 1-10 / 

А.В. Наумов. М.: Wolters Kluwer, 2016. 504 с. 
3
 Пичугин, С.А. Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная: учеб. 

пособие / С.А. Пичугин. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. 380 с. 
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ᅠпроявляется ᅠв ᅠпрямом ᅠили ᅠкосвенном ᅠумысле, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠпроявиться ᅠи ᅠпри 

ᅠсовершении ᅠрассматриваемого ᅠпреступления. ᅠПри ᅠпрямом ᅠумысле ᅠвиновный 

ᅠосознает ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий ᅠ(бездействия), ᅠпредвидит 

ᅠвозможность ᅠили ᅠнеизбежность ᅠнаступления ᅠобщественно ᅠопасных ᅠпоследствий ᅠи 

ᅠжелает ᅠих ᅠнаступления ᅠ(ч. ᅠ2 ᅠст. ᅠ25 ᅠУК ᅠРФ). ᅠПри ᅠкосвенном ᅠумысле ᅠвиновный 

ᅠосознает ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий ᅠ(бездействия), ᅠпредвидит 

ᅠвозможность ᅠнаступления ᅠобщественно ᅠопасных ᅠпоследствий, ᅠне ᅠжелает, ᅠно 

ᅠсознательно ᅠдопускает ᅠэти ᅠпоследствия ᅠлибо ᅠотносится ᅠк ᅠним ᅠбезразлично ᅠ(ч. ᅠ3 ᅠст. 

ᅠ25 ᅠУК ᅠРФ). 

Аффективное ᅠпреступление ᅠпротив ᅠличности ᅠможет ᅠбыть ᅠсовершено ᅠкак ᅠс 

ᅠпрямым, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠкосвенным ᅠумыслом. 

Мотив ᅠрассматривается ᅠкак ᅠосознанное ᅠпобуждение ᅠлица, 

ᅠобусловливающее ᅠсовершение ᅠим ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠмотивы ᅠмогут ᅠбыть ᅠкак ᅠотрицательные ᅠ(хулиганские ᅠпобуждения), ᅠтак ᅠи 

ᅠположительные ᅠ(сострадание). ᅠДля ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК 

ᅠРФ, ᅠмотив ᅠне ᅠявляется ᅠкриминообразующим ᅠпризнаком ᅠи ᅠникоем ᅠобразом ᅠне 

ᅠвлияет ᅠна ᅠквалификацию ᅠдеяния ᅠ(как, ᅠнапример, ᅠв ᅠслучае ᅠубийства ᅠпо ᅠмотивам 

ᅠкровной ᅠмести). ᅠВместе ᅠс ᅠтем ᅠмотив ᅠв ᅠаффективных ᅠпреступлениях ᅠиграет 

ᅠважную ᅠроль. ᅠЧастыми ᅠмотивами ᅠв ᅠаффективных ᅠпреступлениях ᅠявляются 

ᅠревность, ᅠмотив ᅠзашиты, ᅠхулиганский ᅠмотив ᅠи ᅠмотив ᅠзамещения ᅠ(переноса 

ᅠпроблемы). ᅠНеобходимо ᅠучитывать ᅠмотивы ᅠпреступления ᅠпри ᅠопределении 

ᅠналичия ᅠсостояния ᅠаффекта, ᅠпоскольку ᅠлицо, ᅠстремясь ᅠизбежать ᅠответственности, 

ᅠможет ᅠинсценировать ᅠобстановку ᅠпреступления ᅠтаким ᅠобразом, ᅠчтобы ᅠможно 

ᅠбыло ᅠсослаться ᅠна ᅠфакт ᅠвозникновения ᅠаффекта ᅠв ᅠто ᅠвремя, ᅠкак ᅠмотивы 

ᅠпреступления ᅠхарактеризовались, ᅠнапример, ᅠопределенными ᅠкорыстными 

ᅠинтересами ᅠи ᅠдлительным ᅠразвитием. ᅠМотиву ᅠже ᅠаффективного ᅠпреступления 

ᅠсвойственны ᅠситуационность, ᅠнеустойчивость, ᅠскоротечность
1
. 

                                           
1
 Тухбатуллин, Р.Р. Субъект и субъективная сторона преступлений против жизни и здоровья, 

совершенных в состоянии аффекта / Р.Р. Тухбатуллин // Российский следователь. 2005. №8. С. 

26-29. 
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Говоря ᅠо ᅠцелях ᅠпреступления, ᅠследует ᅠотметить, ᅠчто ᅠдля ᅠрассматриваемого 

ᅠсостава ᅠпреступления ᅠ(ст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ) ᅠцель ᅠтак ᅠже, ᅠкак ᅠи ᅠмотив ᅠне ᅠявляется 

ᅠкриминообразующим ᅠпризнаком ᅠсубъективной ᅠстороны ᅠпреступления. 

ᅠТрадиционно ᅠпод ᅠцелью ᅠпреступления ᅠпонимается ᅠпредставление ᅠлица ᅠоб 

ᅠобщественно ᅠопасном ᅠрезультате, ᅠкоторый ᅠоно ᅠжелает ᅠдостичь ᅠпосредством 

ᅠсовершения ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния. ᅠВ ᅠцелом ᅠконечной ᅠцелью 

ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется ᅠпричинение ᅠвреда 

ᅠздоровью ᅠчеловека, ᅠчье ᅠпротивоправное ᅠили ᅠаморальное ᅠповедение ᅠпривели ᅠк 

ᅠвозникновению ᅠаффекта. ᅠПри ᅠопределенном ᅠпрямом ᅠумысле ᅠэта ᅠцель 

ᅠконкретизируется ᅠдо ᅠстремления ᅠпричинить ᅠтяжкий ᅠили ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвред 

ᅠздоровью ᅠпотерпевшего.  

Для ᅠправильного ᅠприменения ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ ᅠособое ᅠзначение ᅠимеет 

ᅠисследование ᅠне ᅠтолько ᅠумысла, ᅠмотива ᅠи ᅠцели, ᅠно ᅠи ᅠэмоций, ᅠдающих 

ᅠспецифическую ᅠокраску ᅠданному ᅠпреступлению. ᅠЭмоции ᅠпредставляют ᅠсобой 

ᅠиспытываемые ᅠчеловеком ᅠпереживания ᅠпо ᅠповоду ᅠсобственного ᅠсостояния, 

ᅠсовершаемого ᅠдействия ᅠили ᅠсобытий ᅠокружающей ᅠдействительности. ᅠСледует 

ᅠотметить, ᅠчто ᅠв ᅠсоставе ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠособое 

ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠучитывается ᅠв ᅠкачестве ᅠпризнака, ᅠсмягчающего 

ᅠуголовную ᅠответственность. ᅠЭто ᅠособое ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠи ᅠполучило 

ᅠназвание ᅠ«аффект». 

Таким ᅠобразом, ᅠаффект ᅠкак ᅠособое ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠявляется 

ᅠцентральным ᅠзвеном, ᅠопределяющим ᅠсодержание, ᅠхарактер ᅠи ᅠиные ᅠособенности 

ᅠвсех ᅠэлементов ᅠи ᅠпризнаков ᅠсостава ᅠпреступлений, ᅠпредусмотренных ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠ113 

ᅠУК ᅠРФ. ᅠИменно ᅠэто ᅠобстоятельство ᅠпозволяет ᅠрассматривать ᅠсостояние ᅠаффекта 

ᅠкак ᅠобязательный ᅠпризнак ᅠсубъективной ᅠстороны ᅠсостава ᅠпреступления, 

ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ.  

Непосредственным ᅠобъектом ᅠсостава ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. 

ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляются ᅠобщественные ᅠотношения, ᅠобеспечивающие ᅠправо ᅠна 

ᅠздоровье ᅠчеловека. ᅠОбъективная ᅠсторона ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 
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ᅠУК ᅠРФ, ᅠхарактеризующаяся ᅠматериальной ᅠконструкцией ᅠсостава, ᅠвыражается ᅠв 

ᅠдеянии, ᅠв ᅠпоследствиях ᅠв ᅠвиде ᅠтяжкого ᅠили ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвреда ᅠздоровью ᅠи 

ᅠпричинно-следственной ᅠсвязи ᅠмежду ᅠними. 

Субъектом ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется 

ᅠфизическое ᅠвменяемое ᅠлицо, ᅠдостигшее ᅠ16-летнего ᅠвозраста. ᅠПреступление ᅠможет 

ᅠбыть ᅠсовершено ᅠкак ᅠс ᅠпрямым, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠкосвенным ᅠумыслом. ᅠОбязательным 

ᅠкриминообразующим ᅠпризнаком ᅠсубъективной ᅠстороны ᅠсостава ᅠпреступления, 

ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется ᅠналичие ᅠу ᅠвиновного ᅠв ᅠмомент 

ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠсостояния ᅠаффекта.  
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ГЛАВА ᅠ3 ᅠПРЕСТУПЛЕНИЯ, ᅠСОВЕРШЕННЫЕ ᅠВ ᅠСОСТОЯНИИ ᅠАФФЕКТА ᅠПО 

ᅠМАТЕРИАЛАМ ᅠПРАВООХРАНИТИЛЬНОЙ ᅠПРАКТИКИ ᅠИ ᅠПРОБЛЕМЫ ᅠИХ 

ᅠПРИМЕНЕНИЯ 

На ᅠпрактике ᅠсуществуют ᅠопределенные ᅠпроблемы ᅠприменения ᅠстатей ᅠ107 ᅠи 

ᅠ113 ᅠУголовного ᅠкодекса ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠ(УК ᅠРФ), ᅠэто ᅠсвязано ᅠс 

ᅠтрудностью ᅠопределения ᅠсостояния ᅠаффекта. ᅠПравоприменителю ᅠважно 

ᅠопределить ᅠналичие ᅠсостояния ᅠаффекта, ᅠкоторое ᅠбыло ᅠвызвано ᅠпротивоправным 

ᅠили ᅠаморальным ᅠповедением ᅠпотерпевшего, ᅠтак ᅠкак ᅠнеправильное ᅠопределение 

ᅠналичия ᅠданных ᅠпризнаков ᅠприведет ᅠк ᅠошибочной ᅠквалификации ᅠдеяния. ᅠЕсли 

ᅠотсутствует ᅠхоть ᅠодин ᅠиз ᅠпризнаков, ᅠто ᅠнельзя ᅠговорить ᅠо ᅠприменении ᅠст. ᅠ107 ᅠили 

ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠлицо ᅠпонесет ᅠуже ᅠболее ᅠстрогое ᅠнаказание, ᅠчем ᅠпредусмотрено 

ᅠсанкциями ᅠуказанных ᅠнорм, ᅠпоэтому ᅠнеобходимо ᅠосторожно ᅠподходить ᅠк ᅠоценке 

ᅠданного ᅠпонятия.  

Суд ᅠустановил, ᅠчто ᅠПопова ᅠИ.А. ᅠсовершила ᅠубийство ᅠв ᅠсостоянии ᅠвнезапно 

ᅠвозникшего ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения ᅠ(аффекта), ᅠвызванного ᅠдлительной 

ᅠпсихотравмирующей ᅠситуацией, ᅠвозникшей ᅠв ᅠсвязи ᅠс ᅠсистематическим 

ᅠпротивоправным ᅠи ᅠаморальным ᅠповедением ᅠпотерпевшего. ᅠОбстоятельства ᅠдела: 

ᅠс ᅠ2008 ᅠгода ᅠпо ᅠ2016 ᅠг. ᅠР.В.П. ᅠпроживал ᅠв ᅠфактически ᅠбрачных ᅠотношениях ᅠс 

ᅠПоповой ᅠИ.А. ᅠи ᅠеѐ ᅠдочерью ᅠП.В. ᅠВ ᅠпериод ᅠсовместного ᅠпроживания, ᅠначиная ᅠс 

ᅠ2014 ᅠгода ᅠмежду ᅠР.В.П. ᅠи ᅠПоповой ᅠИ.А. ᅠпроисходили ᅠчастые ᅠссоры, ᅠпри ᅠэтом 

ᅠР.В.П. ᅠстал ᅠзлоупотреблять ᅠспиртными ᅠнапитками, ᅠв ᅠсостоянии ᅠалкогольного 

ᅠопьянения ᅠустраивать ᅠскандалы ᅠв ᅠсемье, ᅠв ᅠходе ᅠкоторых, ᅠсистематически 

ᅠпричинял ᅠсвоей ᅠгражданской ᅠсупруге ᅠпсихические ᅠи ᅠнравственные ᅠстрадания, 

ᅠпутем ᅠнанесения ᅠей ᅠпобоев ᅠи ᅠоскорблений. ᅠСложившаяся ᅠв ᅠуказанный ᅠпериод 

ᅠконфликтная ᅠситуация ᅠв ᅠсемье, ᅠспособствовала ᅠнакоплению ᅠу ᅠПоповой ᅠИ.А. 

ᅠэмоционального ᅠнапряжения ᅠи ᅠразвитию ᅠу ᅠнее ᅠдлительной ᅠпсихотравмирующей 

ᅠситуации. ᅠМежду ᅠней ᅠи ᅠР.В.П. ᅠнакануне ᅠслучившегося ᅠпроизошел ᅠконфликт, ᅠв 

ᅠрезультате ᅠкоторого ᅠР.В.П. ᅠвел ᅠсебя ᅠаморальным ᅠобразом, ᅠа ᅠименно ᅠкричал, ᅠвел 

ᅠсебя ᅠагрессивно, ᅠразбивал ᅠв ᅠквартире ᅠпосуду. ᅠВ ᅠходе ᅠданного ᅠконфликта, ᅠона 
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ᅠперестала ᅠконтролировать ᅠсвои ᅠдействия, ᅠи ᅠвзяла ᅠкухонный ᅠнож ᅠи ᅠнанесла 

ᅠножевое ᅠранение ᅠсвоему ᅠгражданскому ᅠсупругу. ᅠПо ᅠданному ᅠуголовному ᅠделу 

ᅠэксперт ᅠдал ᅠзаключение, ᅠв ᅠкотором ᅠуказал, ᅠчто, ᅠпроведя ᅠпсихологические 

ᅠисследования ᅠличности ᅠподсудимой ᅠи ᅠматериалов ᅠуголовного ᅠдела, ᅠэксперт-

психолог ᅠпришла ᅠк ᅠвыводу, ᅠчто ᅠПопова ᅠИ.А. ᅠво ᅠвремя ᅠсовершения 

ᅠинкриминируемого ᅠей ᅠдеяния ᅠнаходилась ᅠв ᅠсостоянии ᅠвыраженного 

ᅠэмоционального ᅠнапряжения, ᅠкоторое ᅠоказало ᅠсущественное ᅠвлияние ᅠна ᅠеѐ 

ᅠповедение ᅠи ᅠограничило ᅠее ᅠспособность ᅠк ᅠадекватной ᅠоценке ᅠситуации ᅠи 

ᅠсобственных ᅠдействий, ᅠно ᅠэто ᅠсостояние ᅠне ᅠотвечало ᅠфеноменологии 

ᅠфизиологического ᅠаффекта, ᅠно ᅠне ᅠуступало ᅠему ᅠпо ᅠглубине ᅠи ᅠвыраженности. ᅠНо 

ᅠсуд ᅠпришел ᅠк ᅠвыводу, ᅠчто ᅠв ᅠэкспертном ᅠзаключении ᅠсделан ᅠвывод ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠв 

ᅠмомент ᅠинкриминируемого ᅠПоповой ᅠИ.А. ᅠдеяния ᅠона ᅠнаходилась ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠсильного ᅠвнезапно ᅠвозникшего ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения, ᅠне ᅠуступающего ᅠпо 

ᅠсиле ᅠсостоянию ᅠфизиологического ᅠаффекта ᅠс ᅠхарактерной ᅠтрехфазной ᅠдинамикой 

ᅠпротекания ᅠэмоциональных ᅠреакций: ᅠдлительным ᅠнакоплением ᅠэмоционального 

ᅠнапряжения ᅠс ᅠпоследующей ᅠего ᅠразрядкой ᅠпо ᅠтипу ᅠ«последней ᅠкапли» ᅠво 

ᅠвнезапных ᅠагрессивных ᅠдействиях ᅠвзрывного ᅠхарактера ᅠс ᅠнарушением 

ᅠпрогностических, ᅠкритических ᅠспособностей ᅠи ᅠпоследующей ᅠпсихической 

ᅠастенией ᅠс ᅠострым ᅠпереживанием, ᅠчувства ᅠраскаяния ᅠкак ᅠреакции ᅠна ᅠсодеянное. ᅠВ 

ᅠсвязи ᅠс ᅠизложенным, ᅠустановленные ᅠсудом ᅠмотивы, ᅠобстоятельства ᅠсовершения 

ᅠпреступления, ᅠпсихологическое ᅠсостояние ᅠПоповой ᅠИ.А. ᅠнепосредственно ᅠв 

ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠпозволяют ᅠсделать ᅠвывод ᅠо ᅠсовершении ᅠею 

ᅠубийства ᅠР.В.П. ᅠв ᅠсостоянии ᅠвнезапно ᅠвозникшего ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения 

ᅠ(аффекта), ᅠвызванного ᅠдлительной ᅠпсихотравмирующей ᅠситуацией, ᅠвозникшей ᅠв 

ᅠсвязи ᅠс ᅠсистематическим ᅠаморальным ᅠповедением ᅠпотерпевшего, ᅠа ᅠпоэтому ᅠее 

ᅠдействия ᅠподлежат ᅠпереквалификации ᅠна ᅠч.1 ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ. ᅠПринимая ᅠво 

ᅠвнимание ᅠвыводы ᅠэкспертов-психиатров, ᅠсуд ᅠприходит ᅠк ᅠвыводу ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠв 

ᅠпериод ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠи ᅠв ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠПопова ᅠИ.А. ᅠбыла ᅠи 
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ᅠявляется ᅠвменяемой ᅠи ᅠпотому ᅠподлежит ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза ᅠсодеянное
1
. 

ᅠПри ᅠэтом ᅠсложно ᅠсогласиться ᅠс ᅠвыводами ᅠсуда ᅠпо ᅠданному ᅠделу, ᅠпоскольку ᅠиз 

ᅠэкспертного ᅠзаключения ᅠследует, ᅠчто ᅠобвиняемая ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения 

ᅠпреступления ᅠне ᅠнаходилась ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠа ᅠдля ᅠвменения ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ 

ᅠнеобходимо, ᅠчтобы ᅠлицо, ᅠсовершаемое ᅠпреступление, ᅠнаходилось ᅠименно ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠфизиологического ᅠаффекта, ᅠкоторый ᅠбыл ᅠвызван ᅠпротивоправными 

ᅠили ᅠаморальными ᅠдействиями ᅠпотерпевшего.  

В ᅠрассматриваемом ᅠслучае ᅠвозникают ᅠсомнения ᅠпо ᅠповоду ᅠрешения ᅠсуда: 

ᅠдействия ᅠПоповой ᅠИ.А. ᅠнеобходимо ᅠквалифицировать ᅠпо ᅠч.1 ᅠст. ᅠ105 ᅠУК ᅠРФ ᅠсо 

ᅠссылкой ᅠна ᅠп.3 ᅠч. ᅠ1 ᅠст. ᅠ61 ᅠУК ᅠРФ, ᅠпоскольку ᅠсамого ᅠфизиологического ᅠаффекта ᅠне 

ᅠбыло, ᅠпоэтому ᅠи ᅠвменять ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ ᅠнет ᅠоснований, ᅠтак ᅠкак ᅠаффект ᅠявляется 

ᅠобязательным ᅠпризнаком ᅠдля ᅠквалификации ᅠпо ᅠданной ᅠстатье, ᅠпри ᅠэтом 

ᅠпротивоправные ᅠили ᅠаморальные ᅠдействия ᅠпотерпевшего, ᅠкоторые ᅠвыступили 

ᅠповодом ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠнеобходимо ᅠучитывать ᅠкак ᅠсмягчающие 

ᅠобстоятельства.  

В ᅠсвязи ᅠс ᅠчем, ᅠостается ᅠактуальной ᅠпроблема ᅠпонятий ᅠ«сильного ᅠдушевного 

ᅠволнения» ᅠи ᅠ«аффекта». ᅠВ ᅠтеории ᅠуголовного ᅠправа ᅠсчитается, ᅠчто ᅠпонятию 

ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения, ᅠпринятому ᅠв ᅠюриспруденции, ᅠсоответствует 

ᅠпсихологическое ᅠпонятие ᅠфизиологического ᅠаффекта. ᅠОднако ᅠполное 

ᅠотождествление ᅠэтих ᅠпонятий ᅠпредставляется ᅠспорным, ᅠхотя ᅠони ᅠблизки ᅠпо 

ᅠсодержанию ᅠи ᅠв ᅠзначительной ᅠстепени ᅠдействительно ᅠсовпадают. ᅠРанее ᅠпонятие 

ᅠ«аффект» ᅠупотреблялось ᅠв ᅠпсихологии ᅠдля ᅠобозначения ᅠлюбого ᅠволнения ᅠи 

ᅠнаиболее ᅠблизко ᅠпринятому ᅠв ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠтермину ᅠ«эмоция». ᅠПозже ᅠтермин 

ᅠ«аффект» ᅠприобрел ᅠболее ᅠузкое ᅠзначение. ᅠПонятие ᅠ«сильное ᅠдушевное ᅠволнение» 

ᅠотражает ᅠколичественную ᅠхарактеристику ᅠэмоциональной ᅠреакции. 

ᅠДействительно, ᅠволнение ᅠможет ᅠхарактеризоваться ᅠразличной ᅠинтенсивностью, 

ᅠбыть ᅠболее ᅠили ᅠменее ᅠсильным. ᅠАффект ᅠже ᅠв ᅠсовременной ᅠпсихологической 

ᅠлитературе ᅠрассматривается ᅠкак ᅠэмоциональный ᅠпроцесс, ᅠкачественно ᅠотличный 

                                           
1
 Дело № 4–АПУ15–1 Верховного Суда РФ за 2015 г. // Консультант Плюс. - 

http:www.consultant.ru. 
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ᅠот ᅠлюбого ᅠдушевного ᅠволнения, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠсильного, ᅠимеющий ᅠсвою 

ᅠспецифическую ᅠприроду ᅠи ᅠдинамику. ᅠСтепень ᅠволнения ᅠявляется ᅠважным, ᅠно ᅠне 

ᅠсамым ᅠсущественным ᅠпризнаком ᅠаффекта. 

Несмотря ᅠна ᅠпринятие ᅠразличных ᅠспособов ᅠрешения ᅠв ᅠлитературе ᅠавторами 

ᅠданной ᅠпроблематики, ᅠвсе ᅠравно ᅠостается ᅠне ᅠясным ᅠвопрос, ᅠс ᅠкакой ᅠцелью 

ᅠзаконодатель ᅠв ᅠ1996 ᅠгоду ᅠвводя ᅠизменения ᅠв ᅠнормы ᅠУголовного ᅠкодекса ᅠоб 

ᅠаффекте, ᅠуравнял ᅠдва ᅠразличных ᅠпо ᅠсвоей ᅠприроде ᅠпонятия: ᅠ«аффекта» ᅠи 

ᅠ«сильного ᅠдушевного ᅠволнения», ᅠпоскольку ᅠони ᅠне ᅠявляются ᅠсинонимами. 

ᅠПонятие ᅠ«сильное ᅠдушевное ᅠволнение» ᅠявляется ᅠнаиболее ᅠшироким ᅠпо ᅠсравнению 

ᅠс ᅠпонятием ᅠ«аффект», ᅠпричем ᅠаффект ᅠдолжен ᅠбыть ᅠне ᅠлюбой, ᅠа ᅠименно 

ᅠфизиологический. 

В ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠосознание ᅠобщественной ᅠопасности ᅠсвоих ᅠдействий ᅠи 

ᅠв ᅠпредвидении ᅠвозможности ᅠнаступления  ᅠобщественно ᅠопасных  ᅠпоследствий  ᅠв  

ᅠопределенной  ᅠстепени  ᅠсужено,  ᅠчто ᅠпроявляется  ᅠв  ᅠторможении  ᅠсознательной  

ᅠинтеллектуальной  ᅠдеятельности  ᅠи  ᅠв ᅠпреобладании  ᅠдинамического  ᅠкомпонента  

ᅠнад  ᅠсмысловым  ᅠсодержанием  ᅠдействий ᅠвиновного ᅠлица. ᅠСознательная 

ᅠдеятельность ᅠв ᅠрассматриваемом ᅠсостоянии ᅠзамедляется, ᅠадекватность ᅠвосприятия 

ᅠдействительности ᅠи ᅠместа ᅠлица ᅠв ᅠней ᅠснижается, ᅠтакже ᅠснижается ᅠстепень 

ᅠвозможности ᅠвыбора ᅠсоциально ᅠприемлемого ᅠварианта ᅠповедения. ᅠПричем ᅠэто 

ᅠносит ᅠдовольно ᅠвыраженный ᅠхарактер, ᅠпозволяющий ᅠотграничить ᅠаффективное 

ᅠпреступление ᅠот ᅠне ᅠаффективного
1
.  

Так, ᅠсуд, ᅠнесмотря ᅠна ᅠходатайство ᅠстороны ᅠзащиты, ᅠне ᅠпризнал 

ᅠпреступлением ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠдеяние, ᅠсовершенное ᅠпри ᅠследующих 

ᅠобстоятельствах: ᅠг-ка ᅠМиронова ᅠМ.А., ᅠпридя ᅠдомой, ᅠзастала ᅠтам ᅠсвоего ᅠсожителя 

ᅠМашкова ᅠН.С. ᅠв ᅠмомент ᅠинтимной ᅠблизости ᅠс ᅠг-кой ᅠТерентьевой ᅠЕ.А. 

ᅠРазозлившись, ᅠМиронова ᅠМ.А. ᅠнанесла ᅠнесколько ᅠударов ᅠсвоему ᅠсожителю, ᅠа 

ᅠпотом ᅠстащила ᅠс ᅠкровати ᅠг-ку ᅠТерентьеву ᅠЕ.А. ᅠи ᅠстала ᅠнаносить ᅠей ᅠудары ᅠруками 

                                           
1
 Попов, А.Н. Объективная сторона состава преступления: учебное пособие / А.Н. Попов, Л.А. 

Зимирева, П.В. Федышина; Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 64 с. 
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ᅠи ᅠногами. ᅠГ-н ᅠМашков ᅠН.С. ᅠпопытался ᅠостановить ᅠг-ку ᅠМиронову ᅠМ.А., ᅠпри ᅠэтом 

ᅠТерентьевой ᅠЕ.А. ᅠудалось ᅠвырваться ᅠи ᅠубежать ᅠв ᅠванную ᅠкомнату, ᅠно ᅠг-ка 

ᅠМиронова ᅠМ.А., ᅠоттолкнув ᅠсвоего ᅠсожителя, ᅠдогнала ᅠТерентьеву ᅠЕ.А., ᅠповалила 

ᅠее ᅠс ᅠног ᅠи ᅠпродолжила ᅠнаносить ᅠей ᅠудары, ᅠпериодически ᅠостанавливаясь. 

ᅠПроисходящее ᅠпродолжалось ᅠоколо ᅠ20 ᅠмин. ᅠВ ᅠрезультате ᅠпреступных ᅠдействий ᅠг-

ки ᅠМироновой ᅠМ.А. ᅠТерентьевой ᅠЕ.А. ᅠбыл ᅠпричинен ᅠтяжкий ᅠвред ᅠздоровью
1
. ᅠПри 

ᅠэтом ᅠсуд ᅠустановил, ᅠчто ᅠвиновная ᅠне ᅠнаходилась ᅠв ᅠсостоянии ᅠфизиологического 

ᅠаффекта, ᅠо ᅠчем ᅠсвидетельствует ᅠотсутствие ᅠхарактерных ᅠдля ᅠаффекта ᅠпризнаков 

ᅠ(не ᅠвыявлены ᅠпризнаки ᅠсужения ᅠсознания, ᅠнарушения ᅠрегуляции ᅠдействий ᅠи 

ᅠхарактерной ᅠдля ᅠаффекта ᅠдинамики ᅠдействий ᅠи ᅠэмоциональных ᅠсостояний). 

ᅠРешение ᅠ«наказать» ᅠпотерпевшую ᅠМироновой ᅠМ.А. ᅠпринималось ᅠосознанно. ᅠИз 

ᅠприведенного ᅠпримера ᅠвидно, ᅠчто ᅠпри ᅠналичии ᅠобстановки, ᅠхарактерной ᅠдля 

ᅠаффективного ᅠпреступления, ᅠвыраженной ᅠв ᅠтяжком ᅠоскорблении, ᅠпричиненном 

ᅠаморальными ᅠдействиями ᅠпотерпевшей, ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠу ᅠг-ки ᅠМироновой 

ᅠМ.А. ᅠне ᅠнаступило. ᅠРасправа ᅠнад ᅠпотерпевшей ᅠимела ᅠдлительный ᅠи ᅠрасчетливый 

ᅠхарактер ᅠи ᅠимела ᅠцель ᅠпричинить ᅠвред ᅠздоровью ᅠпоследней. ᅠГ-ка ᅠМиронова ᅠМ.А. 

ᅠпериодически ᅠостанавливалась, ᅠпотом ᅠвновь ᅠпродолжала ᅠсвои ᅠпреступные 

ᅠдействия. ᅠДействия ᅠже, ᅠсовершаемые ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠне ᅠсоответствуют 

ᅠцелям ᅠвиновного ᅠлица ᅠи ᅠполностью ᅠне ᅠконтролируются ᅠим, ᅠчто, ᅠбезусловно, 

ᅠнакладывает ᅠотпечаток ᅠна ᅠволевой ᅠэлемент ᅠумысла.  

Именно ᅠэто ᅠобстоятельство ᅠпородило ᅠдискуссию ᅠо ᅠтом, ᅠкакая ᅠформа ᅠумысла 

ᅠвозможна ᅠпри ᅠаффективном ᅠпреступлении. 

Одни ᅠученые ᅠутверждают, ᅠчто ᅠу ᅠаффективных ᅠпреступлений ᅠумысел ᅠможет 

ᅠбыть ᅠтолько ᅠкосвенным, ᅠпоскольку ᅠумысел ᅠвозникает ᅠвнезапно, ᅠи ᅠчеловек ᅠв 

ᅠзначительной ᅠмере ᅠтеряет ᅠконтроль ᅠнад ᅠсвоими ᅠпоступками, ᅠне ᅠможет 

ᅠрегулировать ᅠих ᅠинтенсивность, ᅠпоэтому ᅠу ᅠлица, ᅠсовершившего ᅠпреступление ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠсильного ᅠдушевного ᅠволнения, ᅠумысел ᅠнаправлен ᅠна ᅠпричинение ᅠвреда 

ᅠличности, ᅠа ᅠэто ᅠзначит, ᅠчто ᅠотносительно ᅠпоследствий ᅠумысел ᅠвиновного ᅠможет 
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ᅠбыть ᅠне ᅠиначе, ᅠкак ᅠкосвенным
1
. ᅠВ ᅠданном ᅠслучае ᅠответственность ᅠопределяется ᅠпо 

ᅠфактически ᅠнаступившим ᅠпоследствиям. 

Другие ᅠученые ᅠпридерживаются ᅠиной ᅠточки ᅠзрения, ᅠкоторая ᅠуказывает, ᅠчто 

ᅠпреступление, ᅠсовершенное ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠхарактеризуется ᅠтолько ᅠпрямым 

ᅠумыслом ᅠ– ᅠопределенным ᅠили ᅠнеопределенным. ᅠОпираясь ᅠна ᅠпроведенные 

ᅠисследования, ᅠони ᅠотмечают, ᅠчто ᅠпри ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта ᅠвиновный ᅠпредвидит ᅠ(в ᅠобщем ᅠвиде) ᅠнаступление ᅠобщественно ᅠопасных 

ᅠпоследствий, ᅠвыражающихся ᅠв ᅠпричинении ᅠфизического ᅠвреда ᅠличности, ᅠи 

ᅠжелает ᅠих ᅠнаступления, ᅠтак ᅠкак ᅠэти ᅠпоследствия ᅠявляются ᅠцелью ᅠего ᅠдействий
2
. 

Так, ᅠг-н ᅠЯковенко ᅠГ.Ю., ᅠнаходясь ᅠв ᅠпродолжительной ᅠссоре ᅠсо ᅠсвоим ᅠсыном 

ᅠЯковенко ᅠЛ.Г. ᅠиз-за ᅠсистематического ᅠаморального ᅠповедения ᅠпоследнего, 

ᅠсвязанного ᅠсо ᅠзлоупотреблением ᅠспиртным, ᅠвстретил ᅠего ᅠна ᅠверанде ᅠсвоего ᅠдома. 

ᅠЯковенко ᅠЛ.Г., ᅠнаходясь ᅠв ᅠсостоянии ᅠалкогольного ᅠопьянения, ᅠпринялся 

ᅠоскорблять ᅠсвоего ᅠотца, ᅠне ᅠреагируя ᅠна ᅠего ᅠзамечания. ᅠВ ᅠрезультате ᅠу ᅠг-на 

ᅠЯковенко ᅠГ.Ю.. ᅠвозникло ᅠсостояние ᅠаффекта, ᅠв ᅠходе ᅠкоторого ᅠон ᅠсхватил 

ᅠнаходящийся ᅠна ᅠверанде ᅠнож ᅠи ᅠнанес ᅠим ᅠнаотмашь ᅠудар ᅠв ᅠбок ᅠЯковенко ᅠЛ.Г., ᅠпри 

ᅠэтом ᅠхотел ᅠуспокоить ᅠпоследнего, ᅠа ᅠне ᅠпричинять ᅠему ᅠвред. ᅠПосле ᅠэтого ᅠЯковенко 

ᅠГ.Ю. ᅠсразу ᅠже ᅠушел ᅠдомой, ᅠи ᅠчто ᅠпроисходило ᅠдальше, ᅠон ᅠне ᅠвидел. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠЯковенко ᅠГ.Ю. ᅠсчитал, ᅠчто ᅠне ᅠзадел ᅠсвоего ᅠсына ᅠножом ᅠи ᅠне ᅠстал ᅠвызывать 

ᅠ«скорую ᅠпомощь». ᅠИ ᅠтолько ᅠкогда ᅠего ᅠжена ᅠсообщила, ᅠчто ᅠЯковенко ᅠЛ.Г. ᅠувезли ᅠв 

ᅠбольницу, ᅠон ᅠпонял, ᅠчто ᅠон ᅠвсе-таки ᅠнанес ᅠножевое ᅠранение ᅠсвоему ᅠсыну
3
. ᅠВ 

ᅠданном ᅠслучае ᅠналицо ᅠкосвенный ᅠумысел. 

По ᅠмнению ᅠС.Т. ᅠХапчаева, ᅠсогласно ᅠкоторому ᅠпри ᅠаффекте ᅠнередко 

ᅠнаблюдается ᅠнеопределенный ᅠи ᅠкосвенный ᅠумыслы. ᅠВнезапность ᅠреализации 

ᅠумысла ᅠв ᅠкороткий ᅠпромежуток ᅠвремени, ᅠслучайность ᅠвыбора ᅠорудий 

                                           
1
 Расторопов, С. В. Понятие преступления против здоровья человека в доктрине уголовного 

права России / С. В. Расторопов // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 62–65. 
2
 Романов, В.В. Толкование понятие «аффекта» при расследовании преступлений против жизни 

и здоровья: о серьезных последствиях терминологической путаницы / В.В. Романов, М.Н. 

Панова // Российская юстиция. 2015. № 6. С. 15-18. 
3
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ᅠправонарушения, ᅠхаотичность ᅠнаносимых ᅠударов ᅠ– ᅠвсе ᅠэто ᅠсвидетельствует ᅠо ᅠтом, 

ᅠчто ᅠв ᅠтаком ᅠсостоянии ᅠлицо ᅠсмутно ᅠосознает ᅠхарактер ᅠсовершаемых ᅠдействий ᅠи 

ᅠеще ᅠболее ᅠсмутно ᅠпредвидит ᅠнаступление ᅠобщественно ᅠопасных ᅠпоследствий, ᅠчто 

ᅠисключает ᅠстремление ᅠк ᅠним ᅠв ᅠвиде ᅠих ᅠжелания
1
. ᅠСогласно ᅠпроведенным ᅠучеными 

ᅠисследованиям ᅠв ᅠ37% ᅠслучаев ᅠвиновное ᅠлицо ᅠжелало ᅠпричинить ᅠлюбое ᅠ(какое 

ᅠудастся) ᅠтелесное ᅠповреждение ᅠпотерпевшему, ᅠчто ᅠуказывает ᅠна ᅠнеопределенный 

ᅠумысел. ᅠВ ᅠцелом ᅠже ᅠв ᅠ56% ᅠслучаях ᅠпреступление ᅠбыло ᅠсовершено ᅠс ᅠпрямым 

ᅠумыслом.  

Таким ᅠобразом, ᅠаффективное ᅠпреступление ᅠпротив ᅠличности ᅠможет ᅠбыть 

ᅠсовершено ᅠкак ᅠс ᅠпрямым, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠкосвенным ᅠумыслом. 

Остается ᅠпроблематичным ᅠи ᅠвопрос ᅠо ᅠхарактере ᅠмотива ᅠаффективного 

ᅠпреступления. ᅠМотивом ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, 

ᅠчаще ᅠвсего ᅠназывают ᅠместь ᅠили ᅠревность. ᅠНо ᅠпо ᅠповоду ᅠмотива ᅠтак ᅠже ᅠнет 

ᅠоднозначной ᅠпозиции ᅠсреди ᅠавторов. ᅠТак ᅠкак ᅠнекоторые ᅠавторы ᅠсчитают, ᅠчто 

ᅠмотив ᅠне ᅠвлияет ᅠна ᅠквалификацию ᅠпреступления, ᅠтак ᅠкак ᅠотсутствует ᅠуказание ᅠна 

ᅠмотив ᅠв ᅠдиспозиции ᅠстатей. ᅠНо ᅠдругие ᅠавторы ᅠпишут, ᅠчто ᅠименно ᅠот ᅠправильного 

ᅠустановления ᅠмотива ᅠзависит ᅠво ᅠмногом ᅠверная ᅠквалификация ᅠаффектированного 

ᅠубийства, ᅠчто, ᅠпо ᅠего ᅠмнению, ᅠне ᅠвсегда ᅠучитывается ᅠсудебной ᅠпрактикой. ᅠОн 

ᅠсчитает, ᅠчто ᅠнаиболее ᅠраспространѐнным ᅠмотивом ᅠявляется ᅠместь, ᅠа ᅠзатем 

ᅠревность ᅠи ᅠдругие ᅠпобуждения. ᅠВ.И. ᅠТкаченко ᅠутверждает, ᅠчто ᅠмотив ᅠвсегда ᅠносит 

ᅠопределенный ᅠхарактер ᅠи ᅠего ᅠустановление ᅠимеет ᅠважное ᅠзначение, ᅠкак ᅠдля 

ᅠквалификации ᅠпреступления, ᅠтак ᅠи ᅠдля ᅠотграничения ᅠот ᅠсмежных ᅠпреступлений.   

Мотивы ᅠиграют ᅠквалификационное ᅠзначение ᅠв ᅠаффективных ᅠсоставах 

ᅠпреступления, ᅠне ᅠявляясь ᅠпри ᅠэтом ᅠкриминообразующими. ᅠВ ᅠданном ᅠаспекте ᅠони 

ᅠтесно ᅠсвязаны ᅠс ᅠтой ᅠнеблагоприятной ᅠобстановкой, ᅠкоторая ᅠвызывает ᅠсостояние 

ᅠаффекта. ᅠОчевидно, ᅠчто ᅠнеобходимо ᅠучитывать ᅠмотивы ᅠпреступления ᅠпри 

ᅠопределении ᅠналичия ᅠсостояния ᅠаффекта, ᅠпоскольку ᅠлицо, ᅠстремясь ᅠизбежать 

ᅠответственности, ᅠможет ᅠинсценировать ᅠобстановку ᅠпреступления ᅠтаким ᅠобразом, 
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ᅠчтобы ᅠможно ᅠбыло ᅠсослаться ᅠна ᅠфакт ᅠвозникновения ᅠаффекта, ᅠв ᅠто ᅠвремя ᅠкак 

ᅠмотивы ᅠпреступления ᅠхарактеризовались, ᅠнапример, ᅠопределенными ᅠкорыстными 

ᅠинтересами ᅠи ᅠдлительным ᅠразвитием. ᅠМотиву ᅠже ᅠаффективного ᅠпреступления 

ᅠсвойственны ᅠситуационность, ᅠнеустойчивость, ᅠскоротечность. ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим, 

ᅠсудебную ᅠпсихолого-психиатрическую ᅠэкспертизу ᅠна ᅠпредмет ᅠсовершения 

ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠнеобходимо ᅠназначать ᅠв ᅠкаждом ᅠслучае, ᅠтак 

ᅠкак ᅠмножественная ᅠсимптоматика ᅠаффекта ᅠпозволяет ᅠточно ᅠдиагностировать 

ᅠналичие ᅠданного ᅠсостояния. 

Стоит ᅠобратить ᅠвнимание ᅠна ᅠпроблему ᅠустановления ᅠаффекта. ᅠПо ᅠобщему 

ᅠправилу ᅠустановление ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠявляется ᅠпрерогативой ᅠсуда, ᅠв ᅠтом 

ᅠчисле ᅠна ᅠоснове ᅠсудебно-психологической ᅠэкспертизы. ᅠНеобходимость 

ᅠустановления ᅠэкспертизы ᅠпо ᅠделам ᅠнеобходима, ᅠтак ᅠкак ᅠсостояние ᅠаффекта 

ᅠявляется ᅠпсихологическим ᅠпонятием, ᅠпри ᅠаффекте ᅠпроисходит ᅠнарушение ᅠне 

ᅠтолько ᅠэмоциональной ᅠсферы, ᅠно ᅠтакже ᅠсознания ᅠволи, ᅠизучение ᅠкоторых 

ᅠявляется ᅠпрерогативой ᅠпсихиатрии. ᅠАффект ᅠявляется ᅠпсихологическим ᅠпонятием 

ᅠи ᅠлогично ᅠпредположить, ᅠчто ᅠвопрос ᅠналичия ᅠили ᅠотсутствия ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠв 

ᅠмомент ᅠсовершения ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния ᅠнеобходимо ᅠрешать ᅠна 

ᅠосновании ᅠпсихологической ᅠэкспертизы. ᅠНо ᅠтакже ᅠсуд ᅠможет ᅠпризнать, ᅠчто 

ᅠпреступление ᅠсовершено ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠи ᅠбез ᅠзаключения ᅠэкспертизы, ᅠесли 

ᅠу ᅠнего ᅠбудет ᅠдостаточно ᅠданных, ᅠпозволяющих ᅠсделать ᅠвывод ᅠо ᅠтом, ᅠчто 

ᅠпротивоправное ᅠповедение ᅠпотерпевшего ᅠвызвало ᅠу ᅠвиновного ᅠсостояние ᅠаффекта 

ᅠи ᅠименно ᅠв ᅠтаком ᅠсостоянии ᅠбыло ᅠсовершено ᅠобщественно ᅠопасное ᅠдеяние. 

ᅠСуществует ᅠутверждение, ᅠчто ᅠзаключение ᅠэкспертизы ᅠявляется ᅠлишь 

ᅠконстатацией ᅠтого, ᅠчто ᅠвиновный ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠнаходился ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠоднако ᅠэто ᅠзаключение ᅠне ᅠпредрешает ᅠвопрос ᅠо ᅠсовершении 

ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта. ᅠСуд ᅠможет ᅠи ᅠне ᅠсогласиться ᅠс ᅠзаключением 

ᅠэксперта ᅠпо ᅠвопросу ᅠналичия ᅠсостояния ᅠаффекта. ᅠТак, ᅠк ᅠпримеру
1
, ᅠв ᅠприговоре 

ᅠВерхнеуральского ᅠрайонного ᅠсуда ᅠЧелябинской ᅠобласти ᅠот ᅠ01 ᅠапреля ᅠ2012 ᅠгода 
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ᅠгражданин ᅠПавлов ᅠД.В. ᅠпризнан ᅠвиновным ᅠпо ᅠст. ᅠ105 ᅠУК ᅠРФ, ᅠпри ᅠэтом ᅠв ᅠходе 

ᅠрасследования ᅠуголовного ᅠдела ᅠвозникла ᅠопределенная ᅠсложность, ᅠтак ᅠкак 

ᅠпреступление, ᅠсовершенное ᅠПавловым ᅠД.В., ᅠвыглядело ᅠкак ᅠубийство, 

ᅠсовершенное ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта. ᅠПри ᅠназначении ᅠдела ᅠназначались ᅠдве 

ᅠкомплексные ᅠпсихолого-психиатрические ᅠэкспертизы, ᅠв ᅠзаключении ᅠодной ᅠиз ᅠних 

ᅠсодержался ᅠвывод ᅠо ᅠнахождении ᅠг-на ᅠПавлова ᅠД.В. ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта. ᅠНо ᅠсуд 

ᅠквалифицировал ᅠдеяния ᅠПавлова ᅠД.В. ᅠкак ᅠпростое ᅠубийство, ᅠпредусмотренное ᅠст. 

ᅠ105 ᅠУК ᅠРФ. ᅠТак ᅠкак ᅠсобранные ᅠпо ᅠделу ᅠдоказательства ᅠсвидетельствуют ᅠо 

ᅠпродуманности ᅠи ᅠпоследовательности ᅠсовершенного ᅠдеяния, ᅠчто ᅠисключается ᅠпри 

ᅠсостоянии ᅠаффекта. ᅠПоэтому ᅠхоть ᅠи ᅠвывод ᅠэкспертизы ᅠсвидетельствовал ᅠо 

ᅠнахождении ᅠвиновного ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠво ᅠвремя ᅠсовершения ᅠпреступного 

ᅠдеяния, ᅠэто ᅠеще ᅠне ᅠявляется ᅠпредрешением ᅠо ᅠналичии ᅠв ᅠдействиях ᅠвиновного 

ᅠименно ᅠдеяний, ᅠпредусмотренных ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ.  

Вопрос ᅠоб ᅠустановлении ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠявляется ᅠне ᅠразрешенным ᅠв 

ᅠнастоящее ᅠвремя. ᅠТак ᅠкак ᅠпрямого ᅠзакрепления ᅠнеобходимости ᅠпроведения 

ᅠэкспертизы ᅠпо ᅠданным ᅠкатегориям ᅠдел ᅠотсутствует. ᅠВедь ᅠнеобходимость 

ᅠназначения ᅠсудебной ᅠэкспертизы ᅠсуществует ᅠтолько ᅠтогда, ᅠкогда ᅠсуд ᅠне ᅠобладает 

ᅠспециальными ᅠпознаниями ᅠдля ᅠустановления ᅠтого ᅠили ᅠиного ᅠфакта. ᅠНо ᅠявляется 

ᅠочевидным ᅠвывод, ᅠчто ᅠдля ᅠустановления ᅠаффекта ᅠнеобходимо ᅠименно 

ᅠспециальные ᅠпознания ᅠв ᅠобласти ᅠпсихологии. ᅠТакже ᅠнеобходимость ᅠпроведения 

ᅠэкспертизы ᅠможно ᅠподвести ᅠпод ᅠположение ᅠчасти ᅠII ᅠст. ᅠ196 ᅠУПК ᅠРФ
1
, ᅠгде 

ᅠпредусмотрена ᅠнеобходимость ᅠустановления ᅠпсихического ᅠсостояния 

ᅠподозреваемого, ᅠкогда ᅠвозникают ᅠсомнения ᅠв ᅠего ᅠвменяемости. ᅠХоть ᅠсостояние 

ᅠаффекта ᅠи ᅠпризнается ᅠсостоянием ᅠздоровой ᅠпсихики, ᅠчеловек ᅠнаходясь ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠявляется ᅠвменяемым, ᅠпоэтому ᅠи ᅠподлежит ᅠуголовной 

ᅠответственности, ᅠно ᅠего ᅠответственность ᅠснижается ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠдействиями 

ᅠчеловека, ᅠдействовавшего ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠне ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта. ᅠНеобходимость ᅠпроведения ᅠэкспертизы ᅠв ᅠслучае ᅠустановления 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). 

Ст. 4921. 
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ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠявляется ᅠобязательным, ᅠно ᅠзаключение ᅠэксперта ᅠо ᅠнахождении 

ᅠлица ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠеще ᅠне ᅠсвидетельствует ᅠо ᅠсовершении ᅠдеяния, 

ᅠпредусмотренных ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ. 

Если ᅠзаконодатель ᅠввел ᅠв ᅠУК ᅠРФ ᅠпсихологическое ᅠпонятие, ᅠа ᅠименно 

ᅠсостояние ᅠаффекта, ᅠто ᅠсуществует ᅠнеобходимость ᅠопределить, ᅠв ᅠкомпетенции 

ᅠкого ᅠостается ᅠвопрос ᅠоб ᅠопределении ᅠналичия ᅠили ᅠотсутствия ᅠсостояния ᅠсильного 

ᅠдушевного ᅠволнения. ᅠРаз ᅠаффект ᅠявляется ᅠпсихологическим ᅠпонятием, ᅠто 

ᅠустановить ᅠего ᅠналичие ᅠможет ᅠлишь ᅠлицо, ᅠобладающий ᅠспециальными ᅠзнаниями 

ᅠв ᅠданной ᅠобласти, ᅠпоскольку ᅠсудья ᅠ– ᅠэто ᅠлицо, ᅠкоторое ᅠобладает ᅠправовыми 

ᅠзнаниями. ᅠТаким ᅠобразом, ᅠдля ᅠопределения ᅠналичия ᅠили ᅠотсутствия ᅠсостояния 

ᅠаффекта ᅠнеобходимо ᅠобращаться ᅠк ᅠзнаниям ᅠэксперта, ᅠпроводить 

ᅠсоответствующую ᅠэкспертизу. ᅠНо ᅠв ᅠУПК ᅠРФ ᅠк ᅠчислу ᅠобязательных ᅠэкспертиз ᅠне 

ᅠотнесено ᅠпроведение ᅠэкспертиз ᅠна ᅠналичие ᅠили ᅠотсутствие ᅠсостояния ᅠаффекта. 

ᅠСудья ᅠв ᅠданном ᅠслучае ᅠможет ᅠи ᅠне ᅠназначать ᅠпроведение ᅠэкспертизы, ᅠа 

ᅠустановить ᅠналичие ᅠили ᅠотсутствие ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠсамостоятельно ᅠв 

ᅠсовокупности ᅠс ᅠпредставленными ᅠдоказательствами ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу. ᅠНо ᅠведь 

ᅠэто ᅠнеправильно, ᅠтак ᅠкак ᅠсудья, ᅠне ᅠобладая ᅠспециальными ᅠзнаниями ᅠв ᅠобласти 

ᅠпсихологии, ᅠможет ᅠошибиться ᅠи ᅠвынести ᅠнеправосудное ᅠрешение, ᅠзаблуждаясь ᅠв 

ᅠналичие ᅠили ᅠотсутствии ᅠсостояния ᅠаффекта. ᅠТаким ᅠобразом, ᅠможно ᅠсделать 

ᅠвывод, ᅠчто ᅠпри ᅠпроведении ᅠуголовных ᅠдел ᅠтакого ᅠрода ᅠ(когда ᅠставится ᅠвопрос ᅠо 

ᅠналичии ᅠили ᅠотсутствии ᅠсостояния ᅠаффекта), ᅠвсегда ᅠдолжна ᅠпроводиться 

ᅠэкспертиза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возникновение ᅠи ᅠразвитие ᅠнорм ᅠоб ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза 

ᅠпреступления ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья, ᅠсовершенные ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠв 

ᅠРоссии ᅠимеют ᅠдавнюю ᅠи ᅠпротиворечивую ᅠисторию, ᅠпозволяющую ᅠвыделить 

ᅠнесколько ᅠэтапов: 

1) Начальный ᅠэтап, ᅠхарактеризующийся ᅠзарождением ᅠнорм, 

ᅠпредусматривающих ᅠответственность ᅠза ᅠаффективное ᅠповедение ᅠ(XI–XVIII ᅠвв.). 

ᅠПервое ᅠписьменное ᅠупоминание ᅠо ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠ(«не ᅠтерпя») ᅠобнаруживается ᅠеще ᅠв ᅠнормах ᅠ«Русской ᅠправды» ᅠ(Троицкий ᅠсписок, 

ᅠXI ᅠв.). ᅠЗатем ᅠследует ᅠдолгое ᅠзабвение ᅠэтого ᅠуголовно-правового ᅠинститута ᅠв 

ᅠнормах ᅠуголовного ᅠзаконодательства ᅠвплоть ᅠдо ᅠВоинского ᅠартикула ᅠ1715 ᅠг. ᅠИ 

ᅠтолько ᅠв ᅠВоинском ᅠартикуле ᅠвновь ᅠпоявляется ᅠнорма ᅠоб ᅠаффективном ᅠповедении 

ᅠ(«не ᅠодумавшись ᅠв ᅠсердцах»), ᅠкоторая, ᅠхотя ᅠи ᅠне ᅠрегулирует ᅠответственность ᅠза 

ᅠпричинение ᅠвреда ᅠздоровью ᅠчеловека, ᅠоднако ᅠзащищает ᅠличность.  

2) Этап ᅠстановления ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза ᅠпреступления, 

ᅠсовершенные ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта ᅠ(XIX ᅠв.–1917 ᅠг.), ᅠхарактеризующийся 

ᅠразворачиванием ᅠнаучных ᅠдискуссий ᅠотносительно ᅠпонимания ᅠсущности 

ᅠаффективного ᅠповедения ᅠпреступника ᅠи ᅠего ᅠвлияния ᅠна ᅠстепень ᅠуголовной 

ᅠответственности, ᅠа ᅠтакже ᅠпоявлением ᅠи ᅠсовершенствованием ᅠнорм, 

ᅠрегламентирующих ᅠуголовную ᅠответственность ᅠза ᅠсовершение ᅠпреступления ᅠв 

ᅠсостоянии ᅠаффекта, ᅠначиная ᅠс ᅠУложения ᅠо ᅠнаказаниях ᅠуголовных ᅠи 

ᅠисправительных ᅠ1845 ᅠг. ᅠи ᅠзаканчивая ᅠУголовным ᅠуложением ᅠ1903г.  

3) Этап ᅠотсутствия ᅠправового ᅠрегулирования ᅠответственности ᅠза 

ᅠсовершение ᅠпреступлений ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта ᅠ(1917–1922 ᅠгг.), ᅠсвязанный ᅠс ᅠотменой ᅠцарского ᅠзаконодательства ᅠпосле 

ᅠОктябрьской ᅠреволюции ᅠ1917 ᅠг.  

4) Этап ᅠправового ᅠвозрождения ᅠуголовной ᅠответственности ᅠза 

ᅠсовершение ᅠпреступлений ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека ᅠв ᅠсостоянии 

ᅠаффекта ᅠи ᅠформирования ᅠнаучного ᅠосмысления ᅠприроды ᅠаффекта ᅠв ᅠуголовном 
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ᅠправе ᅠ(1922–1996 ᅠгг.), ᅠначавшийся ᅠс ᅠпоявления ᅠпервого ᅠУК ᅠРСФСР ᅠв ᅠ1922 ᅠг. ᅠи 

ᅠсвязанный ᅠс ᅠсоветским ᅠуголовным ᅠзаконодательством.  

5) Современный ᅠэтап ᅠ(с ᅠ1996 ᅠг. ᅠпо ᅠнастоящее ᅠвремя), 

ᅠхарактеризующийся ᅠвключением ᅠв ᅠдиспозиции ᅠнорм, ᅠрегулирующих ᅠуголовную 

ᅠответственность ᅠза ᅠпреступления ᅠпротив ᅠжизни ᅠи ᅠздоровья ᅠчеловека, 

ᅠпсихологического ᅠтермина ᅠ«аффект». 

Изучение ᅠсостава ᅠпреступлений ᅠпо ᅠст. ᅠ107 ᅠУголовного ᅠкодекса ᅠРоссийской 

ᅠФедерации ᅠ«Убийство, ᅠсовершенное ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта», ᅠпозволило ᅠсделать 

ᅠосновные ᅠвыводы. 

Преступления, ᅠпредусмотренные ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ, ᅠимеют ᅠв ᅠкачестве ᅠобъекта 

ᅠпосягательства ᅠ– ᅠжизнь ᅠчеловека, ᅠкоторый ᅠсам ᅠспровоцировал ᅠпреступное 

ᅠпосягательство ᅠсвоим ᅠпротивоправным ᅠ(или ᅠаморальным) ᅠповедением. 

Объективная ᅠсторона ᅠубийства ᅠ– ᅠэто ᅠпроцесс ᅠобщественно ᅠопасного ᅠи 

ᅠпротивоправного ᅠпосягательства ᅠна ᅠжизнь ᅠчеловека, ᅠрассматриваемый ᅠс ᅠего 

ᅠвнешней ᅠстороны, ᅠс ᅠточки ᅠзрения ᅠпоследовательного ᅠразвития ᅠтех ᅠсобытий ᅠи 

ᅠявлений, ᅠкоторые ᅠначинаются ᅠс ᅠпреступного ᅠдействия ᅠсубъекта ᅠи ᅠзаканчиваются 

ᅠнаступлением ᅠпреступного ᅠрезультата ᅠ(смерти ᅠпотерпевшего). 

Субъектом ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ107 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется 

ᅠфизическое ᅠвменяемое ᅠлицо, ᅠдостигшее ᅠ16-летнего ᅠвозраста. 

Аффект ᅠкак ᅠобязательный ᅠпризнак ᅠпреступления ᅠопределяет ᅠсодержание, 

ᅠхарактер ᅠи ᅠдругие ᅠособенности ᅠсубъективной ᅠстороны ᅠпреступления ᅠв ᅠцелом, ᅠа 

ᅠтакже ᅠтаких ᅠее ᅠсоставных ᅠэлементов, ᅠкак ᅠмотив, ᅠцель ᅠи ᅠумысел. 

При ᅠизучении ᅠсостава ᅠпреступлений ᅠпо ᅠст. ᅠ113 ᅠУголовного ᅠкодекса 

ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠ«Причинение ᅠтяжкого ᅠили ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвреда 

ᅠздоровью ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта» ᅠбыли ᅠсделаны ᅠвыводы ᅠотносительно ᅠпричинения 

ᅠвреда ᅠздоровью ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта. 

Непосредственным ᅠобъектом ᅠсостава ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. 

ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляются ᅠобщественные ᅠотношения, ᅠобеспечивающие ᅠправо ᅠна 

ᅠздоровье ᅠчеловека.  



63 

 

Объективная ᅠсторона ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, 

ᅠхарактеризующаяся ᅠматериальной ᅠконструкцией ᅠсостава, ᅠвыражается ᅠв ᅠдеянии, ᅠв 

ᅠпоследствиях ᅠв ᅠвиде ᅠтяжкого ᅠили ᅠсредней ᅠтяжести ᅠвреда ᅠздоровью ᅠи ᅠпричинно-

следственной ᅠсвязи ᅠмежду ᅠними. 

Субъектом ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется 

ᅠфизическое ᅠвменяемое ᅠлицо, ᅠдостигшее ᅠ16-летнего ᅠвозраста.  

Преступление ᅠможет ᅠбыть ᅠсовершено ᅠкак ᅠс ᅠпрямым, ᅠтак ᅠи ᅠс ᅠкосвенным 

ᅠумыслом. ᅠОбязательным ᅠкриминообразующим ᅠпризнаком ᅠсубъективной ᅠстороны 

ᅠсостава ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ, ᅠявляется ᅠналичие ᅠу 

ᅠвиновного ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠсостояния ᅠаффекта.  

Аффект ᅠкак ᅠособое ᅠэмоциональное ᅠсостояние ᅠявляется ᅠцентральным ᅠзвеном, 

ᅠопределяющим ᅠсодержание, ᅠхарактер ᅠи ᅠиные ᅠособенности ᅠвсех ᅠэлементов ᅠи 

ᅠпризнаков ᅠсостава ᅠпреступлений, ᅠпредусмотренных ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ. ᅠИменно 

ᅠэто ᅠобстоятельство ᅠпозволяет ᅠрассматривать ᅠсостояние ᅠаффекта ᅠкак ᅠобязательный 

ᅠпризнак ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠст. ᅠ107 ᅠи ᅠст. ᅠ113 ᅠУК ᅠРФ.  

При ᅠанализе ᅠлитературы ᅠи ᅠматериалов ᅠсудебной ᅠпрактики ᅠбыли ᅠвыявлены 

ᅠследующие ᅠпроблемы: 

1) Нет ᅠоднозначных ᅠвзглядов ᅠна ᅠпонимание ᅠсостояния ᅠаффекта, ᅠразные 

ᅠавторы ᅠприводят ᅠсвое ᅠопределение ᅠданному ᅠпонятию. 

2) Уравнивание ᅠдвух ᅠразличных ᅠпо ᅠсвоей ᅠприроде ᅠпонятий: ᅠ«аффекта» ᅠи 

ᅠ«сильного ᅠдушевного ᅠволнения», ᅠпоскольку ᅠони ᅠне ᅠявляются ᅠсинонимами. 

3) Проблемой ᅠостается ᅠв ᅠвопросах ᅠвины ᅠв ᅠданных ᅠсоставах 

ᅠпреступления, ᅠодни ᅠавторы ᅠутверждают, ᅠчто ᅠпреступления ᅠв ᅠсостоянии ᅠаффекта 

ᅠсовершаются ᅠтолько ᅠс ᅠкосвенным ᅠумыслом, ᅠа ᅠдругие ᅠутверждают, ᅠчто ᅠтолько ᅠс 

ᅠпрямым ᅠумыслом, ᅠнекоторые ᅠавторы ᅠвысказываются, ᅠчто ᅠданные ᅠпреступления 

ᅠмогут ᅠсовершать ᅠс ᅠвнезапно ᅠвозникшим ᅠумыслом. 

4) Неоднозначна ᅠрешена ᅠпроблема ᅠроли ᅠмотива ᅠв ᅠданных ᅠсоставах 

ᅠпреступления, ᅠсуществует ᅠточка ᅠзрения, ᅠчто ᅠмотив ᅠне ᅠимеет ᅠзначения ᅠпри 

ᅠквалификации. 
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5) Проблема ᅠустановления ᅠаффекта. ᅠТак ᅠкак ᅠаффект ᅠявляется 

ᅠпсихологическим ᅠпонятием, ᅠто ᅠдля ᅠопределения ᅠналичия ᅠили ᅠотсутствия 

ᅠсостояния ᅠаффекта ᅠнеобходимо ᅠвсегда ᅠобращаться ᅠк ᅠзнаниям ᅠэксперта, ᅠпроводить 

ᅠсоответствующую ᅠэкспертизу. ᅠНо ᅠв ᅠУПК ᅠРФ ᅠк ᅠчислу ᅠобязательных ᅠэкспертиз ᅠне 

ᅠотнесено ᅠпроведение ᅠэкспертиз ᅠна ᅠналичие ᅠили ᅠотсутствие ᅠсостояния ᅠаффекта. 

В ᅠзаключении ᅠхотелось ᅠбы ᅠобратить ᅠвнимание ᅠна ᅠкриминологический 

ᅠаспект ᅠданных ᅠсоставов ᅠпреступлений. ᅠВ ᅠчастности, ᅠпри анализе судебной 

практики прослеживается вывод о том, что в большинстве случаев преступления 

признаются бытовыми, совершенными либо на почве личных неприязненных 

отношений супругов, или же различного рода родственниками и близкими 

людьми. В литературе отмечается, что при сравнении личности виновного лица и 

потерпевшего, личность виновного оказывается наиболее положительной, нежели 

потерпевшего. 
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